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От составителей
В книге «Испытание войной. 1942 год» Государственный архив
социально-политической истории Кировской области продолжает публикацию документов о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.,
хранящихся в архиве. Документы, включенные в данный том, повествуют о жизни Кировской области в период с 31 декабря 1941 года и до
28 декабря 1942 года.
1942 г. – это год славных побед советских войск и тяжелых поражений. Зимой-весной Красная Армия старалась наступать. В мае-июне
1942 года потерпела ряд военных неудач под Ленинградом, Харьковом
и в Крыму. Некоторые журналисты назвали 1942 годом учебным: солдаты и командиры различного уровня учились воевать.
Новый 1942 год вся страна встречала с верой в близкую победу.
Разгром немцев под Москвой и продолжающееся наступление на запад
внушали оптимизм. Чувства всех советских людей хорошо выразил в
своих стихах поэт Овидий Любовиков:
День будет для врага темнее ночи!
Ты слышишь, Родина, наш боевой салют:
Любой колхозник и любой рабочий
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 навек с земли сотрут!

Не случайно эти стихи прозвучали в предновогоднюю ночь по радио на всю область.
Сами факты первого крупного поражения немцев под Москвой,
освобождение советских территорий от оккупации широко использовались в политическо-массовой работе среди населения.
В Кировскую область специально приехала группа людей из освобожденных районов Московской области для выступлений перед кировчанами. Встречи проходили на предприятиях, в колхозах, в учреждениях. Как правило, после этих собраний, на которых люди услышали от
очевидцев о зверствах фашистов, о разорении всей земли, принимались
резолюции об оказании помощи освобожденным районам.
Фронт постоянно требовал людей и технику. Людские резервы для действующей армии готовила 34-я запасная от
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Подразделение, сформированное из кировских лыжников, участников освобождения
железнодорожной станции Погостье Ленинградской области.
Февраль 1942 г. Фото Д. Онохина

дельная бригада. В 1942 году продолжалось комплектование воинских
частей на территории области. Именно в том году были сформированы
из кировчан 131-я и 311-я стрелковые дивизии, успешно сражавшиеся с
врагом: первая – в оборонительных боях на юге страны, потом под Сталинградом, вторая воевала под Ленинградом. Эти кировские дивизии
поддерживали связь с г. Кировом, шла постоянная переписка. В газете
«Кировская правда» регулярно печатались письма с фронта и из этих
дивизий, и из других воинских частей. Как правило, в этих письмах излагались сообщения о героических подвигах кировчан. В 1942 году, например, писали о Герое Советского Союза Александре Андреевиче Калинине из Шабалинского района, о генерале Никоноре Дмитриевиче
Захватаеве, чьё имя носит одна из улиц областного центра, и о многих
других.
В 1942 году в армию стали призывать женщин. В Кировской области прошли мобилизации девушек в тыловые части Балтийского флота, в школы снайперов, радистов, в части противовоздушной обороны.
Сотни девушек-кировчанок ушли на фронт по комсомольским мобилизациям. В том году была создана знаменитая школа юнг на Соловецких
островах, и начиная с 1942 года кировские подростки отправлялись туда
учиться, а потом воевали юнгами на кораблях всех флотов страны.
Летом 1942 года немцы достигли наибольших успехов: дошли до Северного Кавказа и Волги в районе Сталинграда. Именно тогда, 28 июля,
Нарком Обороны СССР И.В. Сталин подписал известный приказ № 227
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«Ни шагу назад», потребовал от советских войск усилить сопротивление и остановить продвижение врага, предотвратить потерю важных
промышленных и сельскохозяйственных районов страны. В этом документе предусматривались жесткие меры по наведению порядка в армии: провинившиеся военнослужащие направлялись в штрафные роты
и батальоны. Позади неустойчивых подразделений ставились заградительные отряды.
Обстановка на фронтах была напряженная. В этих условиях в апреле 1942 года в городах Кировской области вводится затемнение на случай возможного налета авиации противника. А в ноябре командование
Московского военного округа, куда входила Кировская область, издало
приказ о подготовке ряда городов, в т.ч. г. Кирова, к круговой обороне.
В связи с малым количеством в городе подвалов, пригодных под бомбоубежища, весь город был перекопан, везде были вырыты щели для
укрытия от бомбардировок. Для противовоздушной обороны в Кировской области были оборудованы посты ВНОС (воздушное наблюдение,
оповещение и связь) и строились оперативные аэродромы для размещения истребителей.
К счастью, город избежал налетов вражеской авиации. Труженики
Кировской области спокойно работали на оборону страны. В первые месяцы 1942 года в область все еще приходили эшелоны с оборудованием
эвакуированных предприятий, главным образом из Москвы. В целом в
первом полугодии 1942 года все эвакуированные предприятия, большая часть эвакуированного оборудования начали давать продукцию
для фронта. Танки, бронекатера, аэросани, миномёты, в т.ч. «катюши»,
автоматы, снаряды, патроны и гранаты, авиационное оборудование и
еще многое нужное на фронте стали выпускать в Кировской области.
Началось даже освоение выпуска новой техники. На Коломенском заводе (№ 38), выпускавшем легкие танки Т-60, в 1942 году стали выпускать
более совершенные танки Т-70. За этот трудовой подвиг коллектив завода получил правительственные награды. На промышленных предприятиях стали возникать фронтовые бригады, члены которых за одну
смену выполняли нормы на 200-300%.
Большими темпами шло строительство промышленных объектов.
В 1942 году было закончено строительство Кирово-Чепецкой ТЭЦ, давшей ток предприятиям г. Кирова. Велось строительство завода № 324
(«Сельмаш»), кордной фабрики, шинного завода; были построены подъездные железнодорожные пути к заводам № 32 («Авитек») и № 266
(им. Лепсе). Для ускоренного строительства в области были задействованы более 30 строительных рабочих колонн Наркомата Обороны.
В связи с нехваткой рабочей силы в области повсеместно прово5

дились трудовые мобилизации населения на лесо- и торфоразработки,
строительство аэродромов, железных дорог, предприятий и т.д. Для
работы на заводах мобилизовали молодежь из сел. Для подготовки рабочих кадров были открыты 27 школ фабрично-заводского обучения
(ФЗО), восемь ремесленных училищ и одно железнодорожное училище.
Все население области жило под девизом «Всё для фронта, всё для
Победы!» При этом люди работали без выходных, в постоянном напряжении. Особенно тяжело было жить молодым рабочим оборонных
заводов, приехавшим из сельской местности. Бараки и землянки были
оборудованы наспех, не хватало самого элементарного: постельного
белья, полотенец; были проблемы с одеждой и обувью, которые невозможно было купить в магазинах. Плохо было с питанием. Для решения
этой проблемы в 1942 году на всех предприятиях, во всех организациях в обязательном порядке создаются подсобные хозяйства, которые
очень помогли людям выживать. Распространилось и индивидуальное
огородничество для горожан. Всех желающих обеспечили земельными
участками. Однако к концу года на оборонных заводах все ещё врачи
часто ставили рабочим диагноз «дистрофия», и специально для дистрофиков был открыт санаторий в селе Волково Слободского района на
300 мест.
В 1942 году увеличивается число эвакуированных в Кировскую область, приезжают ленинградцы, вывезенные из блокадного города по
Дороге жизни. Растет число детских домов. Появилась «Комсомольская
здравница» и комсомольский детский дом – детские учреждения, которые содержались не за государственный счет, а на деньги комсомольской организации области. По призыву фронтовика П. Безносикова началось движение за усыновление детей-сирот.
Несмотря на войну, продолжала развиваться культура. В областном
центре благодаря эвакуации в Киров ученых, писателей, художников,
артистов культурная жизнь, можно сказать, была насыщеннее, чем в довоенное время. Ленинградский Большой драматический театр имени
Горького радовал кировчан прекрасными спектаклями, ставили на сцене и классику, и пьесы современных авторов. Много было постановок
на патриотическую тему: «Фельдмаршал Кутузов», «Полководец Суворов», «Крылатое племя» (о советских летчиках), «Дом у дороги» (о партизанах Ленинградской области) и др.
В 1942 году создаётся Кировское отделение Союза советских писателей, объединившее писателей, эвакуированных из Москвы и Ленинграда, и местных литераторов.
Издаются книги А. Б. Мариенгофа, Н. Никитина, П. Вячеславова и
др. На местном радиовещании появилась передача «Писатели у микро6

фона», где авторы читали свои стихи, рассказы.
К 25-летию Октябрьской революции в г. Кирове была организована большая художественная выставка, в которой приняли участие
С.А. Вшивцев, А.И. Деньшин, П.И. Ивановский, Е.И. Чарушин, М.М. Кошкин и другие.
Таким образом, мы видим, что в 1942 году Кировская область внесла свой вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне:
тысячи кировчан сражались на фронтах войны, промышленные предприятия, в т.ч. и эвакуированные, стали наращивать выпуск оборонной
продукции: экономика области развивалась ускоренными темпами,
полностью подчинившись нуждам обороны страны; люди в тылу делали всё возможное, чтобы в Красной Армии было все необходимое:
техника, оборудование, одежда и продовольствие.
В состав настоящего сборника включено 202 документа из 22 фондов. Документы распределены на 8 глав.
Глава 1-я «Родина, дай мне оружие!» включает документы о мобилизации на фронт, о формировании в Кировской области воинских частей и об участии кировчан в боевых действиях. Это заявления граждан
о направлении на фронт, документы о военной и оборонно-массовой
работе; о формировании 131-й стрелковой дивизии, танковых бригад,
о мобилизации девушек на фронт, наборе в школу юнг; о составе и расположении запасных частей; переписка с фронтовиками, а также воспоминания кировчан – участников Великой Отечественной войны о
боях 1942 года.
Глава 2-я «Город Киров в круговой обороне» рассказывает о подготовке города Кирова к круговой обороне: об организации противовоздушной обороны, о затемнении городов, создании истребительных
отрядов по борьбе с авиадесантами, о строительстве оперативных
аэродромов.
Глава 3-я «Всё для фронта, всё для Победы» – это публикация документов о сборе средств на разгром врага: о ходе сбора средств в Фонд
обороны страны, на строительство танковых колонн «Кировский комсомолец» и им. С.М. Кирова, эскадрильи самолетов «Кировский колхозник», на оказание помощи пострадавшему от немецких оккупантов населению; о подписке на Государственный военный заем; о сдаче крови
кировскими донорами в помощь Красной Армии; о сборе и отправке
подарков для бойцов и командиров Красной Армии и партизан; о шефской поездке кировской делегации на Балтийский флот.
Глава 4-я «Здесь госпиталь, здесь тянут жизни нить» посвящена работе кировских эвакогоспиталей, комитетов помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии, обсерваци7

онного пункта, организаций общества Красного Креста; о трудоустройстве и обучении инвалидов Великой Отечественной войны.
В главе 5 «Фронт проходил через тыл» опубликованы документы
о работе народного хозяйства области в условиях военного времени:
о прибывших эвакуированных предприятиях, о героических буднях
рабочих и колхозников, выпуске военной продукции, строительстве
электростанций, трамвайной линии, железнодорожных путей, работе
стройколонн, подготовке рабочих кадров в ремесленных училищах и
школах ФЗО. Имеется справка о числе награжденных орденами и медалями по Кировской области за год.
Документы о положении эвакуированных детских домов и работе с эвакуированным из прифронтовых районов населением включены в главу 6: «Сюда съезжались ленинградцы, здесь спасались дети от
войны». Здесь можно видеть документы об организации дошкольного
детского дома, о деятельности 10-го испанского детского дома, об Арбажском интернате Ленинградской хоровой капеллы мальчиков, о размещении латвийских детей в г. Советске Кировской области; о трудо
устройстве эвакуированного населения.
Тыловые будни Кировской области показывают документы главы 7: «Война для всех была суровым испытаньем». Глава рассказывает
о жизни населения области во второй год войны: об энергоснабжении
жилых домов города Кирова; о санитарно-эпидемическом состоянии
города, о водоснабжении населения и озеленении города Кирова; о
жилищно-бытовых условиях жизни рабочих военных заводов, о снабжении населения промышленными и продовольственными товарами;
об открытии детского кафе и детского парка культуры и отдыха, о работе ботанического сада.
«Музы не молчали» – так называется глава 8 о работе учреждений
и работников культуры области. В ней отражена деятельность Кировского отделения Союза художников, Союза писателей, библиотеки им.
Герцена, эвакуированного Ленинградского академического Большого
театра имени Горького. Здесь публикуются список литературы, выпущенной Кировским областным государственным издательством, список эвакуированных в Кировскую область художников и скульпторов,
каталог выставки «Живопись, графика, скульптура» 1942 года и др. документы.
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.
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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.
В сборник включены документы, выходящие за хронологические
рамки книги. Это текст передачи по радио стихов О.М. Любовикова, прозвучавшей 31 декабря 1941 года, и воспоминания ветеранов войны –
участников боев 1942 года.
Почти все документы приведены в полном объеме. Ряд документов
дан в извлечениях из-за повторяющегося или второстепенного материала. Это оговорено в заголовках документов, где имеется предлог «из».
Например: «из списка...» 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 предисловием, 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 КОГКУ «Государственный архив Кировской области».
Данный сборник подготовили сотрудники Государственного архива социально-политической истории Кировской области В.С. Жаравин
и Е.Н. Чудиновских.
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-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-1295 – Халтуринский райком КПСС.
Ф. П-1682 – Кировский обком ВЛКСМ.
Ф. П-2891 – Омутнинский райком ВЛКСМ.
Ф. П-5971 – Политотдел Кировского областного военного комиссариата.
Ф. П-5991 – Политотдел исправительно-трудовых учреждений Вятспецлеса МВД СССР.
Ф. Р-6752 – Кировская организация Союза художников РСФСР.
Ф. Р-6777 – Редакция газеты «Кировская правда».
Ф. Р-6810 – Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических событий, историков и краеведов.
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-6827 – Кировский межобластной льнотрест.
Ф. Р-6838 – Кожевенно-меховой комбинат им. Октябрьской революции – меховое промышленно-торговое ОАО «Метако».
Ф. Р-6844 – Кировская овчинно-меховая фабрика.
Ф. Р-6845 – Кировский комбинат искусственных кож «Искож».
Ф. Р-6860 – Мастерская индивидуального пошива Кировского областного управления легкой промышленности.
Ф. Р-6881 – Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства.
Ф. Р-6896 – Кировский городской промышленный комбинат областного управления местной промышленности.
Ф. Р-6906 – Управление промышленности товаров широкого потребления исполнительного комитета Кировского областного Совета
депутатов трудящихся.
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РОДИНА, ДАЙ МНЕ ОРУЖИЕ!

(Формирование воинских частей, мобилизация на фронт
и участие кировчан в боевых действиях)
№1
Текст передачи по радио стихов О.М. Любовикова1
Среда, 31 декабря 1941 г.,
18 часов
Не песня застольная буйно течёт,
Свинцовую речь ведет пулемёт.
Не гром оркестров, а гром орудий,
Сегодня в пожаре войны Новый год
Встречают советские люди.
Ты встретишь, товарищ, в атаке, в бою
Начало нового года.
Ночь озарится сияньем ракет,
Вздрогнут сосновые пышные кроны.
Ты крепче винтовку сожмёшь.
В атаку! За новый радостный год!
В битвах рожденное слово
По цепи прокатится гулко: «Вперёд»!
Смертельной зарёй для фашистов сверкнёт
Граненая сталь винтовок.
Я знаю: будешь ты мстить всегда
За учиненные зверства.
Овидий Михайлович
И в новогодний вложи удар
Любовиков – поэтВесь гнев комсомольского сердца!
фронтовик. 1940-е гг.
Всю ярость свою вложи в этот бой,
Могучую ярость советской России.
Товарищ, мы сердцем всегда с тобой,
С тобою всегда наша сила.
Овидий Любовиков
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 27. Л. 270-271. Подлинник.
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12
239

лагерь Слободской

Вишкиль Котельничского района

Слободской
2132

362

687

387

294

Слободской

Киров Большевиков, дом № 18

63

70

начсостав
30

27931

4869

8861

5625

3646

2884

679

1175

рядовой
192

35666

6397

11352

6839

4807

3775

900

1332

528

75

279

68

106

-

-

-

1526

218

773

211

324

-

-

-

6423

868

3368

878

1309

-

-

-

8477

1161

4420

1157

1739

-

-

-

* Здесь и далее приведенные документы с грифами «Секретно», «Строго секретно», «Совершенно секретно» рассекречены.

Начальник штаба 34-й ЗСБ полковник Суров.
Начальник 2-го отделения подполковник Голомако.

5603

1166

1804

827

922

597

158

87

42

МНС

В том числе прикомандировано
из СибВО
начрядовсего
МНС
всего
состав
вой
264
-

Численность личного состава

Киров, Большевиков, дом № 40

Киров, лагерь Боровое

Слободской

Адрес

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 25. Л. 2. Подлинник.

282 ЗЛП

75 ЗЛП

71 ЗЛП

14 ЗЛП

69 ЗАП

32 ОЗБС

17 ОЗСБ

17 ОБВ

Части

№2
Сведения о численном составе и местах расположения частей 34-й запасной стрелковой бригады
12 января 1942 г.
Секретно*

№3
Постановление Кировского городского комитета обороны
о ходе формирования 131-й стрелковой дивизии
02 февраля 1942 г.
Секретно
Городской комитет обороны считает, что 131-я стрелковая дивизия,
закончив в основном организационные мероприятия по формированию
и приступив к нормальным занятиям по установленной программе, все
же имеет в работе ряд недостатков, которые требуют быстрейшего их
устранения.
В соответствии с этим городской комитет обороны постановляет:
Для усиления партийно-политического влияния в частях дивизии
призвать к 10 февраля в порядке партийной мобилизации из областной
парторганизации 200 чел. коммунистов рядового и младшего начсостава запаса в возрасте до 40 лет...
Обязать облвоенкома т. Зубчанинова [Г.В.] для укомплектования
частей 131-й сд направить в распоряжение командования дивизии
имеющийся в наличии по области командный и мл. нач. состав запаса и
тыловых учреждений в возрасте не старше 40 лет.
Учитывая неудовлетворительную постановку боевой подготовки
в дивизии вследствие полного отсутствия боевого и учебного оружия,
просить Государственный комитет обороны разрешить выдачу 131-й
сд с предприятий Кировской области 58 шт. ротных 50-мм минометов и
2 тыс. шт. боевых учебных гранат, а также обязать командование МВО
обеспечить дивизию необходимым для обучения количеством винтовок, ручных и станковых пулеметов.
В целях нормального хозяйственного обеспечения 131-й сд:
а) обязать директора Омутнинского металлургического завода
т. Алейнова изготовить и поставить дивизии к 15 февраля с.г. 6 тыс. шт.
котелков;
б) обязать директора фабрики «Красный труд» т. Белорыбкина
[И.С.] к 10 февраля с.г. изготовить и поставить дивизии 12 тыс. шт. вещевых мешков (из мешковины);
в) обязать директора [Белохолуницкого] машстройзавода НКПС
т. Новикова [Г.А.] изготовить и поставить для дивизии к 15 февраля с.г.
70 шт. походных кухонь.
Обязать начальника КЭЧ гарнизона т. Меркурьева в 2-дневный
срок доставить в машстройзавод для изготовления походных кухонь
70 шт. котлов;
г) просить Военный Совет МВО разрешить облвоенкомату передать дивизии 760 шт. повозок из числа оставленных выбывшими на
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фронт гужбатами.
Для оборудования походной типографии дивизионной газеты обязать:
а) облплан (т. Сулинову [В.Д.] ) передать командованию дивизии из
народного хозяйства области 2 грузовые 3-тонные автомашины.
б) начальника облуправления полиграфии, издательства т. Кошкарева [А.П.] передать политотделу дивизии комплект шрифтов для газеты.
Обратить внимание нач. склада № 568 НКО т. Розина на исключительную медлительность, проявленную им с выдачей обмундирования
дивизии, обязав его в 3-дневный срок выдать дивизии 5500 пар обмоток и все остальное неполученное ею обмундирование и снаряжение.
Обратить внимание командования дивизии на неудовлетворительное санитарное состояние частей дивизии, обязав т.т. Комарова и
Нестерова немедленно принять необходимые меры к ликвидации завшивленности среди бойцов и грязи в пищеблоках.
Довести до сведения Военного Совета МВО об исключительно неудовлетворительном обеспечении дивизии продуктами питания и просить Военный Совет принять меры к обеспечению нормального и своевременного снабжения дивизии продовольствием.
Обязать Кировский горком ВКП(б) и горисполком изготовить к 10
февраля с.г. для вручения полкам дивизии 5 Красных знамен от трудящихся города.
Председатель городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.2
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 61. Л. 9-9об. Подлинник.

№4
Политдонесение Лальского райвоенкомата политотделу
Кировского облвоенкомата о проделанной работе
за январь 1942 года
04 февраля 1942 г.
Настоящим доношу о выполнении нарядов ОВК нижеследующее:
1. Нами отправлено в январе месяце военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава 566 человек и команднополитического и медицинского состава – 6 человек, а всего со
дня мобилизации мобилизовано рядового состава 3054 человека,
мл.[адшего] – 318 человек и ВМФ – 79 человек.
Выполнение нарядов по лошадям. В январе месяце требовалось кавалерийских – 35, артиллерийских – 60 и обозных – 80. Отобрано обозных – 80, кавалерийских – 2, наряд не выполнен, райком ВКП(б) и рай14

совет ставили в известность об этом облкомпарт и облсовет. Саней по
наряду – 100, отобрано – 35, лестранхоз по распоряжению Лузтранслеса
задание райсовета выполнить отказался.
2. Политическая работа на сборных пунктах. Проводилась при каждом вызове военнообязанных агитаторами и командирами запаса. Настроение военнообязанных бодрое и здоровое, уклонений от призыва
не было, за исключением опозданий, но причиной явилось несвоевременное вручение повесток сельсоветами, так как люди работали далеко
в лесу на лесозаготовках.
3. Проведение перерегистрации военнообязанных в районе с декабря по 10 января 1942 года. Работа начата 27 декабря, окончена 07
января 1942 года. Подлежало перерегистрации военнобязанных 3106
человек, прошло перерегистрацию 3386 человек... Всего перерегистрационных пунктов было 7, комиссий работало 2, с выездом по сельсоветам, ближайшие сельсоветы совмещались в зависимости от расстояния.
4. Работа на перерегистрационных пунктах. Политмассовая работа проводилась политруками и выделенными агитаторами. Проведено
бесед 26 и 16 читок газет «Последних известий». Все военнообязанные
охвачены проведением бесед. Беседы проводились по докладу тов. Сталина [И.В.]3 и ноте тов. Молотова [В.М.]4, о возмутительных зверствах
германского фашизма, о провале фашистских планов взятия г. Москвы.
Перерегистрационные пункты были обеспечены книгами и журналами, а также газетами, домино, шашками и другими играми.
5. По всеобщему военному обучению в 22 пунктах обучалось военнообязанных 276 человек, призывников 179 человек и допризывников
1924 года [рождения] 204 человека. Кроме того, обучались по истреблению танков еще 200 человек.
6. Проведение командирской учебы. Проводилось 4 сбора, проведено 75 учебных часов, занятия проводились согласно высланных программ, в поле на сбор привлекались как командиры учебных пунктов,
политруки и зам. политруки.
Силами учебных пунктов изготовлено макетов винтовок 25, гранат – 226, лыж – 231, макетов танков – 3, прицельных станков – 12.
Успеваемость бойцов: отлично – 11,6%, хорошо – 42%, посредственно – 32%, слабых – 10%. Средняя посещаемость – 75%.
7. Проведение лыжного кросса по УП. Из 668 чел. не допущено врачом по сдаче норм 287 чел., участвовало в кроссе 83,2%, сдали нормы
ГТО 1-й ступени 239 чел. По агитационной работе на УП выпущено
28 стенгазет, 48 боевых листков. Политинформации проводились до
начала занятий.
15

Политмассовая работа с населением в районе. Проведено бесед и
собраний 196, присутствовало 8200 чел., проведено бесед и читок 980,
присутствовало 9600 чел. Проводились беседы по ленинским дням и
ноте тов. Молотова о зверствах германского фашизма.
Райвоенком политрук Губин.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 6.Л. 103. Подлинник.

№5
Письмо с фронта красноармейца Александра Злобина
в Омутнинский райком ВЛКСМ
10 февраля 1942 г.
Спешу сообщить, что по Вашему направлению я попал в Москву, в
Тушино. Лыжи, которые Вы дали мне, у меня взяли и направили по специальности на автомашину шофером. Позже переформировали, я попал
в танковую часть командиром танка (КВ). Это самая хорошая марка новой машины. Машина попала по моему характеру, т.е. сильная и крепкая, послушная. В бою за Можайск я получил ранение осколком в ногу,
но танк из строя не вывел. Сейчас я выписался из госпиталя и иду снова
в свою часть, которая на днях идет в бой, и к 23 февраля, дню Красной
Армии, мы покажем новые успехи. Передайте всем комсомольцам Омутнинского района, чтоб они тоже честно и добросовестно трудились на
трудовом фронте для окончательного разгрома гитлеровских банд. Желаю лучших пожеланий в Вашей работе. До свидания. Крепко жму Ваши
руки.
Александр Злобин. Москва.
Помета: отвечено.
ГАСПИ КО. Ф. П-2891. Оп. 3. Д. 59. Л. 41. Подлинник.
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№6
Донесение командования учебной танковой роты,
дислоцирующейся при Коломенском заводе им. Куйбышева,
в обком ВКП(б) и облисполком о размещении роты
19 февраля 1942 г.
Секретно
Доносим, что для прибывшей учебной танковой роты, дислоцирующейся при Коломенском заводе им. Куйбышева, решением облисполкома отведён верхний этаж клуба [им.] Ногина, который целую зиму не
отапливается, стены промёрзли и имеют на внутренней своей поверхности 10 см толщиной пласт обледенелого снега, окна не имеют стекла.
Завод приступил к ремонту, но и после восстановления этого помещения оно не будет удовлетворять потребности роты и оперативности
подготовки танкистов, т.к. чересчур мало, далеко удалено от завода. А
практика жизни подобных учебных танковых подразделений требует
ежечасного сообщения с заводом.
Отведённое помещение для временного размещения роты по ул.
Ленина (бывший областной государственный музей краеведения, принадлежащее сейчас начальнику гарнизона и используемое под карантин) с соответствующим оборудованием вполне удовлетворяет роту
при современных затруднениях с жилплощадью. А за начальником гарнизона [предлагаем] закрепить отремонтированный клуб [им.] Ногина.
Поэтому настоятельно прошу вашего распоряжения о принятии немедленного решения о закреплении за ротой здания, где она временно расположена сейчас. Промедление задерживает отправку боевых машин.
Военпред ГАБТУ КА военинженер III ранга Куликов.
Представитель автобронетанкового центра
старший лейтенант Аксёнов.
Комиссар уч.[ебной] танковой роты старший политрук Юзененко.
Виза: рота танкистов размещена в музее краеведения, что вполне
устраивает и никаких претензий в части размещения не предъявляется. Корякин. 09 марта 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 36. Л. 80. Подлинник.
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№7
Письмо начальника Горьковского учебного автобронетанкового
центра секретарю Кировского обкома ВКП(б)
о формировании танковых бригад
24 февраля 1942 г.
Секретно
Согласно приказу Наркома Обороны СССР от 15. 02. 42 г. за № 723499
с/с Горьковский АБТ-Центр на территории Кировской области должен
сформировать три танковые бригады (две в г. Кирове и одну в г. Котельниче).
Учитывая особую важность по формированию этих частей в установленные Наркомом сроки и возможные затруднения местного порядка, просим Вас оказать соответствующее содействие командированному к Вам для формирования начальнику отдела боевой подготовки
майору Марченко И.И.
Начальник АБТ-центра генерал-майор М.Д. Соломатин.
Военком АБТ-центра батальонный комиссар Лавров.
Помета: 27 февраля запрошено НКО (т. Щаденко [Е.А.]) подтверждение данного сообщения (шифром через облвоенкомат). Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 25. Л. 17. Подлинник.

№8
Текст передачи по радио «Последние известия»
о письме с фронта от бойцов, командиров
и политработников заградительного отряда
Среда, 11 марта 1942 г.
Не так давно партбюро Кировского машиностроительного завода
получило письмо от бойцов, командиров и политработников энского
заградительного отряда. В этом письме, отвечая на приветствия и новогодние поздравления рабочих завода, бойцы, командиры и политработники пишут:
«Дорогие друзья! Ваши новогодние поздравления и подарки получили бойцы заградительного отряда. Письмо Ваше мы прочитали. Товарищи, присутствующие на митинге, с глубоким вниманием отнеслись к
Вашим пожеланиям. Их ответное слово было твердо: «Никакой пощады
врагу, драться до последней капли крови, освободить родную землю от
фашистского зверья».
Наш отряд имеет блестящие боевые подвиги. 09 февраля наш отряд
занимал оборону. Рано утром немцы, только что прибывшие из Фран18

ции, хорошо вооруженные, при поддержке танков повели наступление.
Дорого обошлась фашистам эта вылазка. Отряд не только отбил атаку
врага, но и нанес ему сокрушительный удар. За эту операцию 29 бойцов
и командиров командованием представлены к награде. Каждый из них
уложил до 25 фашистских вояк.
Еще раз благодарим за Ваши подарки, новогодние пожелания и
призываем Вас напрячь все силы для удовлетворения запросов фронта.
Совместными усилиями мы добьемся скорейшей победы над врагом.
По поручению бойцов и командиров отряда письмо подписали
старший политрук Повышев, старший лейтенант Марченко, красноармейцы Симбаев, Меркушин, Марьев».
Лекомцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 3. Л. 186–187. Подлинник.

№9
Спецсообщение командования 131-й стрелковой дивизии
в Кировский обком ВКП(б)
о завершении комплектования дивизии
18 марта 1942 г.
Совершенно секретно
Комплектование 131-й стрелковой дивизии в основном нами закончено.
Дивизия сформирована в основном на базе граждан, проживающих
в г. Кирове и в районах Кировской области.
За период формирования с 25 декабря 1941 года по настоящее время в дивизии был проведён ряд полковых и дивизионных двусторонних учений с отрывом от зимних баз.
Учения показали, что бойцы и командиры начинают привыкать и
втягиваться в суровые зимние условия ведения войны.
Прививаются навыки применения правильных боевых порядков в
обороне и наступлении и взаимодействия родов войск.
При наступлении наблюдается скученность бойцов и отрыв подразделений от подразделений, теряется управление войсками.
Совершение маршев на последних учениях показало слабую дисциплину марша, неумелое распределение и использование в колоннах
артиллерии и минометов.
Штабы частей, в том числе и штаб дивизии, не сколочены и в достаточной степени не подготовлены к управлению войсками. Это обстоятельство вызывается тем, что еще на сегодняшний день штабы полностью не укомплектованы, а лица, временно исполняющие командные
19

должности штаба, слабо подготовлены.
Служба тылов ни в какой степени не подготовлена к обслуживанию
частей и подразделений в походной и боевой обстановке.
Огневую подготовку стрелковых подразделений в основном можно
считать удовлетворительной.
Конский состав находится в неудовлетворительном состоянии.
Политико-моральное состояние дивизии в основном здоровое. Однако в дивизии имеют место факты пьянства, кражи и дизертирства...
Дисциплина в частях и подразделениях стоит не на должной высоте. Имеют место случаи невыполнения красноармейцами и мл. командным составом приказаний командования, пререкания, плохое несение
караульной службы и самовольные отлучки...
Военный комиссар 131-й сд, ст. батальонный комиссар Нестеров.
Начальник ОО НКВД 131-й сд лейтенант госбезопасности Ханис.
Виза: послана телеграмма тов. Ворошилову [К.Е.] 18 марта.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 25. Л. 26 – 29. Подлинник.

№ 10
Заявление медицинского фельдшера эвакогоспиталя № 3956
поселка Вахруши Бабкиной Е.С. в Кировский обком ВЛКСМ
с просьбой зачислить в Красную Армию
06 апреля 1942 г.
Прошу вашего содействия об отзыве меня в распоряжение Московского военного округа и зачисления в действующую Красную Армию,
т.к. я желаю быть непосредственным помощником нашим раненым товарищам на поле боя или в полевых госпиталях. Здесь же, в глубоком
тылу, могут работать те медработники, которые физически не способны быть на передовой линии. Мой муж, комсомолец, и два брата, члены
ВКП(б), борются с озверелым фашизмом с первых дней войны, и я не
хочу оставаться в стороне от участия в Отечественной войне. В госпитале работаю медстатистиком, но считаю своим долгом быть там, где
наша помощь как медиков более нужна. В декабре я подавала заявление
в эвакопункт с этой же просьбой. Ответили положительно, но начальник госпиталя задерживает, хотя есть все возможности заменить меня
др. работником. Мой стаж медработы как фельдшера 4 года 10 месяцев.
Мобилизована Бельским РВК Кир.[овской] обл. Член ВЛКСМ с 1934 года.
Состояла на учете в Бельском РК комсомола с 1937 года. Очень прошу не
отказать в моей просьбе.
Л. Бабкина.
О результатах прошу сообщить по адресу: п/о Вахрушево Слобод20

ского района Кир. обл., п/я 3956, Бабкина.
Прилагаю краткую биографию.

Автобиография Бабкиной Елизаветы Степановны
Родилась в 1918 г. в ноябре месяце в дер. Езевской Лукинского с/с
Опаринского района в семье крестьянина-середняка. Родители занимались с/х в колхозе. Отец умер в 1929 г. Судимых в семье нет, лишенных
прав нет. Два брата: один рядовой, второй – командир Красной Армии и
муж на фронте. Муж член ВЛКСМ с 1939 г. Находился на службе в РККА
и с начала войны находится на фронте. Кончила я Кировский медтехникум в 1937 году и была направлена в Бельский район на работу, где
и работала до мобилизации. В комсомол вступила в 1934 году во время
учебы в 7-м классе Красносельской школы Опаринского района Кировской обл. С августа месяца 1941 г. работала по октябрь в Кайском госпитале старшей медсестрой. С 01 октября работаю медстатистиком в
госпитале 3956 пос. Вахруши.

№ 11
Ответ Кировского обкома ВЛКСМ медфельдшеру госпиталя 3956
Е.С. Бабкиной
15 апреля 1942 г.
На военном учете Вы состоите в местном райвоенкомате, поэтому
о своем желании пойти на фронт Вы можете поставить вопрос в райвоенкомате и одновременно в облвоенкомате.
Секретарь обкома ВЛКСМ [И.В.] Щепин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 89. Л. 4 – 6. Подлинник.

№ 12
Политдонесение Пижанского районного военного комиссара
начальнику политотдела Кировского облвоенкомата
о мобилизации в ряды Красной Армии девушек-комсомолок
19 апреля 1942 г.
Секретно
По получении Вашей телеграммы о мобилизации девушеккомсомолок райвоенкомат совместно с райкомом ВЛКСМ подобрал
всего 60 человек, которые вызывались на 05 апреля для медицинской
комиссии.
Кроме того, райком комсомола послал из своего аппарата и актива
во все комсомольские организации с задачей разъяснения всем членам
21

ВЛКСМ о задачах и участии комсомола в рядах нашей Красной Армии.
На этих же собраниях был проработан приказ НКО № 55 от 23 февраля
1942 года.
05 апреля работа медицинской и отборочной комиссий начала свою
работу ровно в 10 часов утра. Задания комиссии выполнены. В этот день
среди девушек-комсомолок проработаны приказ № 55 и приказ № 313,
то есть явка их в крепкой собственной одежде и обуви. Кроме того,
рассказано, что на них распространяется Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1941 года, то есть о государственном пособии
семьям призванных девушек-комсомолок. В этот день выпустили один
боевой листок, где было выражено горячее желание служить в рядах
Красной Армии, и в тот же день было подано 60 заявлений о добровольном зачислении в ряды Красной Армии.
День отправки 13 апреля. Все, кто отправляется из девушек, были
вызваны на вечер к 18-00. Был устроен для них вечер проводов. На вечере была поставлена торжественная часть (выступление секретаря
райкома ВЛКСМ), затем постановка из двух действий и танцы. Во время
вечера работал буфет и др. культурное обслуживание. 13 апреля в 11
часов дня все были отправлены в г. Котельнич на пересыльный пункт.
Настроение у всех девушек было хорошее, боевое, [чувствовалось их]
желание служить в рядах Красной Армии. Вся команда была подвергнута санитарной обработке, и по два человека на лошади были отправлены в РККА.
Райвоенком капитан Жданов.
ГАСПИ КО. Ф П-5971. Оп. 20. Д. 6. Л. 285. Подлинник.

№ 13
Телеграмма ЦК ВЛКСМ Кировскому обкому ВЛКСМ
о мобилизации девушек на Балтийский флот
07 мая 1942 г.
ЦЕКАМОЛ5 обязывает совместно с военкоматами мобилизовать
800 комсомолок и некомсомолок в возрасте 19-25 лет с образованием
5-9 классов, годных по состоянию здоровья к службе в береговых и тыловых частях Военно-Морского Флота в качестве электриков, радистов,
телеграфистов, телефонистов, топографов, типографов, шоферов, писарей, кинорадиомехаников, лаборантов, коков, голубеводов, библиотекарей, санитаров. Из них 400 – к первому июня, остальные по мере
заявки Наркомата Военно-Морского Флота, но не позже первого июля.
Для отбора девушек совместно с райгорвоенкоматами создать медицинские мандатные комиссии. ЦЕКАМОЛ предлагает разъяснить моби22

Телеграмма ЦК ВЛКСМ о мобилизации девушек на Балтийский флот. 07 мая 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 67. Л. 1.

лизованным девушкам, что они направляются в ВМФ, и при назначении
на должность ВМФ будут обеспечены всеми видами довольствия, на
них будет распространяться «Положение о прохождении действительной военной службы рядовым и младшим начальствующим составом
ВМФ», Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1941
года, постановление СНК СССР от 16 июля
1940 года № 1269. ЦЕКАМОЛ предлагает,
чтобы мобилизованные были тепло одеты
и имели две смены белья, постель, крепкую
обувь, предметы личной гигиены, вещевой
мешок, кружку, ложку, полотенце. ЦЕКАМОЛ
обязывает организовывать товарищеские
проводы мобилизованных девушек, дать им
наказ быть достойными представителями
шефа ВМФ Ленинско-Сталинского комсомола, в дальнейшем постоянно поддерживать с
ними связь. Отправляемых на флот сформировать в команды, назначить командиров,
политруков, выделить представителей райкома, горкома, обкома для сопровождения
девушек к месту назначения. Обеспечьте совместно с военкоматами организованную отТатьяна Александровна
Гагаринова, старшина 2-й
правку девушек, снабжение продуктами пистатьи Балтийского флота.
тания по пути следования. Ответственность
1942 г., г. Ленинград.
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за проведение мобилизации ЦЕКАМОЛ возложил на первых секретарей
и секретарей по военной работе. О ходе мобилизации докладывать в
ЦЕКАМОЛ телеграфом 16, 26 мая, 03 июня. По выполнении всей заявки
отчитаться полностью.
ЦЕКАМОЛ, [Н.А.] Михайлов.6
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 67. Л. 1-4. Подлинник.

№ 14
Письмо трудящихся города Кирова и области командирам,
комиссарам, политработникам и бойцам 311-й
стрелковой дивизии
14 мая 1942 г.
Здравствуйте, дорогие наши товарищи, боевые друзья–командиры,
комиссары, политработники и бойцы 311-й стрелковой дивизии! От
имени трудящихся города Кирова и области благодарим Вас за первомайское письмо и посылаем Вам горячий большевистский привет!
Более 10 месяцев длится война, которую вероломно начали против
нашей великой социалистической страны немецко-фашистские изверги, возглавляемые людоедом Гитлером.
Под кровавой пятой фашистских мерзавцев стонут наши братья–
украинцы, белорусы, карелы, литовцы, латыши, эстонцы, молдаване,
население Крыма. Стонут русские люди в захваченных немцами районах. Немецкие оккупанты сеют во временно занятой ими советской территории смерть и разрушения, уничтожают города и села, истребляют
мирное население, хотят превратить советских людей в своих рабов.
Как один человек, поднялся весь советский народ, вместе с любимой Красной Армией, на защиту своей родной, кровью и потом политой
земли, за независимость и честь народов СССР.
Наша героическая Красная Армия разгромила гитлеровские орды
под Москвой, Ростовом, Тихвином и одержала ряд крупных побед на
Ленинградском и других участках фронта. Она шаг за шагом уверенно
продвигается вперед, тесня врага на запад, истребляя на своем пути
немецко-фашистские банды и их технику. Продвигаясь вперед, Красная
Армия освобождает все новые и новые советские территории, временно
находившиеся под игом ненавистных захватчиков. «Благодаря успехам
Красной Армии Отечественная война вступила в новый период – период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти» (Сталин,
Приказ Народного Комиссара Обороны от 01 мая 1942 г. за № 130).
Все мы радуемся, восхищаемся, дорогие наши друзья, Вашими блестящими успехами в борьбе с заклятым врагом. Мы гордимся подви24

гами наших земляков – Героя Советского Союза младшего политрука
Александра Андреевича Калинина, бесстрашного разведчика тов. Зыкова, уничтожившего 147 фашистов, пулеметчика тов. Русинова, расстрелявшего из своего пулемета свыше 100 немецких оккупантов, орденоносца тов. Авдеева, истребившего 80 фашистских мерзавцев, гордимся
бесстрашием и мужеством орудийного расчета тов. Цап.
От всего сердца поздравляем с правительственной наградой орденами и медалями Советского Союза 185 лучших бойцов, командиров и
политработников за проявленную отвагу и мужество в борьбе с врагом,
за беззаветную преданность партии Ленина – Сталина и нашей Родине.
Мы уверены, что эти храбрые воины и впредь будут беспощадно уничтожать фашистских гадов.
Сейчас гитлеровская армия стала слабее, чем десять месяцев назад.
Но враг еще силен. Он тяжело ранен, но не разбит и тем более не добит.
Он готовит новые резервы, формирует новые стрелковые и танковые
дивизии, он пытается кое-где нанести нам тяжелые удары. Это надо
иметь в виду и готовиться к таким ударам по врагу, после которых он
уже не мог бы оправиться.
В первомайском приказе Народный Комиссар Обороны товарищ
Сталин всей Красной Армии приказал добиться, чтобы 1942 год стал
годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев.
Слова товарища Сталина дошли до глубины сердца каждого советского человека. Каждый из нас готов сделать все, чтобы скорей разгромить немецких захватчиков, сломить хребет кровавому Гитлеру и
приблизить час освобождения наших братьев и сестер из фашистского
ада.
В нашей стране армия неотделима от народа. Фронт и тыл представляют у нас единый нераздельный боевой лагерь. Приказ товарища
Сталина зовет всех нас к новым подвигам на фронте и в тылу. Чтобы
по-боевому выполнить приказ вождя и приблизить победу над заклятым врагом, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, интеллигенция нашей области стремятся еще лучше работать, они трудовыми
подвигами отвечают на призыв великого Сталина.
Предприятия области дают фронту самые современные боевые
машины, оружие и боеприпасы. Колхозы и совхозы дают фронту хлеб,
мясо, масло и другое необходимое армии продовольствие. В развернувшемся предмайском социалистическом соревновании приняли участие
все заводы, фабрики, транспортные предприятия и колхозы области.
Они еще выше подняли уровень производительности труда, чтобы
обеспечить фронт всем необходимым. Ордена Ленина завод им. Куй25

бышева7 апрельскую программу выполнил на 150%. Здесь появились
и растут ряды достойных звания гвардейцев трудового фронта – тысячников. Кировский завод «Физприбор № 2» апрельскую программу выполнил на 107%. 47% рабочих этого завода – стахановцы8. Стахановцы
т.т. Смирнов, Глухих, Бакулин выполняют по 3 и более норм за смену.
По-военному работает фронтовая бригада слесарей, руководимая
тов. Воронковым на заводе, где директором тов. Ребенко [С.Л.]9. В бригаде нет ни одного рабочего, который бы выполнял менее 2 норм за
смену. Люди этой бригады работают по нескольку дней, не выходя из
цеха.
Трудовыми подвигами отвечают на боевой приказ товарища Сталина патриоты и патриотки колхозной деревни. Колхозы Подосиновского района за первую пятидневку мая засеяли свыше 3000 гектаров
яровых. Значительные площади засеяны в Лальском, Оричевском, Слободском и других районах области. Самоотверженно работают трактористы и трактористки Александровской, Шурминской, Калининской и
других МТС.
Трактористы Шурминской МТС т.т. Даровских и Чекалкина на тракторе СТЗ вспахивают за день по 5,5 гектара при норме в 4 гектара. Трактористка Нагорской МТС комсомолка Антонина Маракулина вспахивает
за день по 8,3 гектара при норме в 4,6 гектара. Тракторный отряд комсомолки Епифановой Александровской МТС дневное задание перевыполняет в полтора раза. Успешно проходит сев в колхозах Петровского
сельсовета Шабалинского района – на родине Героя Советского Союза
Александра Андреевича Калинина. Колхозники артелей «Весенний пахарь» и Петровской еще 29 апреля начали выборочную вспашку и сев,
а со 02 мая приступили к массовому севу. Пахари Петровского колхоза
Пронины Павел Яковлевич и Алексей Романович, соревнуясь друг с другом, вспахивают ежедневно по 0,80 гектара при норме в 0,50 гектара.
Трудящиеся области подписались на Государственный военный
заем на 176 миллионов рублей, собрали большое количество теплых
вещей и подарков Красной Армии. Силами кировских комсомольцев
построена танковая колонна, которая сейчас уже на фронте громит фашистских варваров.
Трудовой подъем трудящихся области растет с каждым днем. Он
свидетельствует о том, что фронт и тыл в нашей стране – едины, что
каждый советский человек в тылу горит одним желанием: максимально помочь фронту скорей разгромить врага.
Недалек час разгрома разбойничьего германского империализма.
Недалек тот час, когда мы, дорогие наши защитники, поздравим друг
друга с величайшей в истории человечества победой и снова будем
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мирно строить нашу счастливую, радостную жизнь, идя по пути, указанному нам гением Ленина – Сталина.
А сейчас все силы, все средства – на борьбу с кровожадным врагом,
еще теснее сплотимся вокруг нашей большевистской партии и правительства, вокруг вождя нашего товарища Сталина и сделаем 1942 год
годом окончательного и полного разгрома немецко-фашистских армий,
освободим нашу родную и великую землю от фашистской погани!
Привет Вам, дорогие наши друзья – бойцы, командиры и политработники 311-й стрелковой дивизии!
Гордо несите на запад Ваши боевые красные знамена – знамена
освобождения! Боритесь за почетное звание гвардейцев!
Беспощадно уничтожайте фашистскую гадину! Мы, не жалея сил,
будем вам помогать в этом благородном и возвышенном деле до окончательной победы над врагом!
Наше дело правое! Враг будет разбит! Мы победим! К этой победе
нас ведет великий Сталин!
От имени трудящихся города Кирова и области.*
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 321. Л. 92 – 94. Копия.
*Подпись отсутствует.

№ 15
Информация секретаря обкома ВЛКСМ
о комсомольско-молодежных подразделениях всеобуча
и итогах комсомольской мобилизации
01 июня 1942 г.
По заданию ЦК ВЛКСМ и Наркомата Обороны мы должны были
подготовить:
					
Подготовили
Минометчиков
– 395 чел.
377 чел.
Истребителей танков
– 300 чел.
344 чел.
Автоматчиков 		
– 800 чел.
859 чел.
Боевая и политическая подготовка бойцов была неплохо поставлена в Макарьевском, Кировском, Верхошижемском районах. Однако
работа в комсомольско-молодежных подразделениях всеобуча 1-й очереди была поставлена в большинстве районов неудовлетворительно. Ряд районов не выполнил план комплектования комсомольскомолодежных подразделений. Сорвали подготовку 55 минометчиков в
Слободском районе, 88 минометчиков в Сталинском районе, 22 истребителей танков в Оричевском районе, 22 минометчиков в Молотовском
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(городском) районе, 46 автоматчиков в Котельничском районе.
Примером неорганизованности может служить Сталинский район
г. Кирова. Здесь комплектование подразделений проводила не комиссия, а только один инструктор всеобуча РВК.
В подразделения зачислялась молодежь, не прошедшая 110-часовую программу всеобуча. Медосмотр будущих бойцов проводился
формально, в результате были зачислены в подразделение физически
недоразвитые, неспособные быть в головных отрядах Красной Армии.
Взводы были созданы формально. Отделений во взводах не было. Состав бойцов в подразделениях постоянно менялся, т.к. была зачислена
молодежь оборонных заводов, имеющая бронирование, и руководители предприятий их не отпускали. Политическая работа с бойцами до
последних дней учебы не проводилась. Хотя и имелись комсомольцы,
комсомольской организации создано не было. Никто комсомольцев и
молодежь не организовывал. Секретарь РК ВЛКСМ т. Кривошеина на
занятиях не бывала, не бывали и другие комсомольские руководители района. За время учебы ни один боец не был принят в ряды ВЛКСМ.
Командный состав, начиная с командиров отделений и кончая командиром роты, был не подготовлен к занятиям. Нередко, когда изучалась
материальная часть орудия, сами командиры не знали ее хорошо. Дисциплина была поставлена плохо. Командиры сами опаздывали на занятия, не требовали выправки от бойцов, нарушителей дисциплины
не привлекали к ответственности. После того как бюро обкома ВЛКСМ
заслушало тов. Кривошеину и предупредило ее, в последние дни учебы положение с постановкой боевой и политической учебы несколько
улучшилось. Не лучше проходила подготовка истребителей танков в
Уржумском районе. Вместо 75 чел. подготовлено только 45 чел. Посещаемость составляла ниже 90%, совсем не изучили противотанкового ружья, пулемета-пистолета, противотанковой осколочной гранаты.
Знания бойцов посредственные. Политическая работа в подразделениях не проводилась.
Комсомол работал в к/м подразделениях слабо. В большинстве
районов в подразделениях не были созданы комсомольские организации, вовлечением молодежи в комсомол РК ВЛКСМ занимались очень
мало. В ряды ВЛКСМ в районах вступили единицы, и как только было
задание призвать комсомольцев в гвардейские части Красной Армии,
только тогда комсомольские организации занялись этим вопросом.
По заданию ЦК ВЛКСМ и Наркомата Обороны нашей области дано
задание подготовить в комсомольско-молодежных подразделениях 2-й
очереди:
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Истребителей танков
500 чел.
Минометчиков
300 чел.
Ст. пулеметчиков
300 чел.
Ручных пулеметчиков
300 чел.
Автоматчиков, мужчин
600 чел.
женщин
100 чел.
Снайперов, мужчин
450 чел.
женщин
400 чел.
Подразделения полностью укомплектованы, и в 38 районах идет
подготовка выше указанных резервов для Красной Армии. Учеба в подразделениях всеобуча 2-й очереди началась с 20-25 мая. Сигналы о хорошей постановке боевой и политической учебы во вновь сформированных подразделениях всеобуча мы получили из ряда районов. Так, в
Верхошижемском районе станковых пулеметчиков готовит лейтенантпулеметчик тов. Гонин, участник Отечественной войны. Как и с первым
подразделением, во 2-м подразделении т. Гонин установил жесткую воинскую дисциплину и порядок, бойцы приступили к глубокому изучению материальной части станкового пулемета и тактики современного
боя. Однако мы имеем повторение недостатков, имевших место в работе
подразделений 1-й очереди. Неполная явка бойцов, особенно девушек,
наблюдается в подразделении снайперов Ждановского района. Заместители политруков работу не проводят с молодежью, и ростом комсомольских рядов по-прежнему никто не занимается. Комсомольские
организации хотя и созданы в подразделениях, но они не возглавляют
учебу, а райкомы ВЛКСМ не руководят работой этих организаций.
О комсомольско-молодежных мобилизациях.
Комсомольские организации совместно с военкоматами проводят
большую мобилизационную работу. РК ВЛКСМ в большинстве случаев относятся серьезно к отбору комсомольцев и молодежи в Красную
Армию. По комсомольским мобилизациям в ряды Красной Армии
идет лучшая молодежь, проверенная, преданная делу партии ЛенинаСталина, способная защищать Родину от немецко-фашистских оккупантов. Тем не менее РК ВЛКСМ допускают грубые ошибки в проведении
мобилизационной работы. Есть случаи, когда в областную отборочную
комиссию присылают комсомольцев, явно не отвечающих требованиям. Так, в десантные войска Красной Армии из Шестаковского района
был направлен Лопаткин, который год сидел в тюрьме за хулиганство,
не платил взносы за 14 месяцев. Вместо того чтобы исключить Лопаткина из ВЛКСМ, райком комсомола решил направить его в десантные
войска, хотя он категорически отказался пойти добровольцем. Советским РК ВЛКСМ замполитруком был призван Бесчаснов – сын кулака из
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Орловской области, ныне оставшийся на оккупированной территории.
Сам Бесчаснов не хотел идти добровольцем в Красную Армию. Несмотря на это, Бесчаснов был направлен в областную комиссию, которая
отсеяла как ненадежного в классовом и моральном отношении.
Исключительно плохо проводит мобилизации Вожгальский РК
ВЛКСМ. Так, при отборе девушек в войска противовоздушной обороны
из 26 мобилизованных отсеяно в Кирове 14 чел. Мы требовали призывать из числа девушек только добровольцев, требовалось побеседовать
с девушками, разъяснить существо проводимой мобилизационной работы, ничего подобного в райкоме не было сделано. Также безответственно райком проводит и другие мобилизации. Обком ВЛКСМ крепко предупредил бюро и секретаря Вожгальского РК ВЛКСМ, что, если в
дальнейшем так же будут проводиться мобилизации, мы будем делать
оргвыводы, вплоть до снятия с работы.
Из 2000 девушек-комсомолок, призванных в войска ПВО, отсеяно
из Москвы и возвращено обратно 250 чел. Все возвращены по мотивам
слабого состояния здоровья. Следует отметить, что райвоенкоматы
подбирают слабый состав медицинских комиссий и нередко, пользуясь
бесконтрольностью, халатно относятся к медосмотру; посылают девушек ниже указанного роста, веса, с пороками отдельных органов. Несерьезность можно наблюдать не только при отборе девушек, но и при
медосмотре мужчин. Так, при проведении мобилизации в десантные
войска из Шарангского района был направлен Овчинников с ярко выраженной цингой и чесоткой всего тела, из Богородского района – Рохин с
туберкулезом желез и Коротаев с острым заболеванием кожи экземой.
Многие районы считают нормальным направить команду призывников с опозданием на 1-2 дня, а иногда и более. В дальнейшем надо изжить указанные недостатки в проведении мобилизационной работы.
Секретарь обкома ВЛКСМ по военной работе [И.В.] Щепин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 72. Л. 59-62. Подлинник.
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№ 16
Выписка из протокола заседания бюро ЦК ВЛКСМ о наборе
комсомольцев в школу юнг Военно-Морского Флота
05 июня 1942 г.
Секретно
...П. 29. О наборе комсомольцев в школу юнг Военно-Морского Фло-

1. Обязать Московский, Кировский, Свердловский, Молотовский,
Ярославский, Горьковский, Татарский, Куйбышевский, Сталинградский,
Саратовский обкомы комсомола отобрать 1500 человек добровольцев
комсомольцев и некомсомольцев в школу юнг Военно-Морского Флота...
2. Отбор в школу проводить на строго добровольных началах из
числа комсомольцев и некомсомольцев в возрасте 15-16 лет, физически здоровых, с образованием 6-7 классов. Преимущество при отборе в
школу отдавать воспитанникам детских домов.
Отбор в школу закончить к 01 июля сего года.
3. Обязать обкомы комсомола направляемых в школу скомплектовать в команды, выделить руководителя для сопровождения команды
к месту назначения. Совместно с военкоматами обеспечить команды
продуктами питания в пути следования.
4. Разослать обкомам комсомола правила приема в школу, положение о юнгах Военно-Морского Флота для руководства.
5. Ответственность за выполнение настоящего решения возложить
на секретарей обкомов по военной работе и секретарей по школам.
6. Об исполнении решения доложить ЦК ВЛКСМ к 01 августа сего
года.
Секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов.

Разверстка на отбор кандидатов в школу юнг Военно-Морского
Флота
05 июня 1942 г.
Наименование организации
Количество 100
Кировский обком ВЛКСМ
Верно: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 83. Л. 1-2. Заверенная копия.
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Обложка дела о мобилизации юношей в школу юнг Военно-Морского Флота. 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 83
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Список юношей, зачисленных в школу юнг. 1942 г. ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 83. Л. 15

№ 17
Материал к докладу на пленуме обкома ВКП(б)
о состоянии военной и оборонно-массовой работы в области
09 июня 1942 г.
Недавно наши земляки – бойцы действующей армии одной из
кировских дивизий прислали письмо в областную газету «Кировская
правда», в котором пишут:
«Здравствуйте, наши дорогие земляки-кировцы! Шлем вам свой
боевой красноармейский привет. Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как
проводили Вы нас на битву с темными силами фашизма, коварно напавшими на нашу любимую Родину... Месяц боевых действий в тылу врага.
Разгром вражеского сильно укрепленного района и ряд других славных
дел говорят о том, что мы гордо несли на запад знамена, врученные нам
трудящимися города Кирова. За проявленную отвагу и мужество, за беззаветную преданность партии Ленина-Сталина правительство наградило 185 лучших бойцов, командиров и политработников нашей части
орденами и медалями Советского Союза.
Сейчас в нашей части развернулось соревнование на истребление
фашистов, отказывающихся сдать оружие и с оружием в руках пытающихся поработить нашу Родину.
У нас есть храбрейшие воины, презирающие смерть во имя благородной идеи защиты Родины. Среди них:...
Александр Андреевич Калинин – уроженец дер. Калиновской Петровского сельсовета Шабалинского района, до Отечественной войны
работал председателем Макаровского колхоза.
Пламенный патриот своей Родины, до конца верный народу, он показал пример того, как надо истреблять врагов. Будучи разведчиком
одной из наших частей Красной Армии, т. Калинин не один десяток
раз пробирался через фронт, уходил в глубокий тыл врага. Там он провел 107 героических дней, исколесил 1200 километров по фашистским
тылам и лично истребил 115 гитлеровских мерзавцев. В одном из боев
т. Калинин с 20 бойцами отбил атаку 500 гитлеровцев, истребив при
этом 150 фашистов, за что т. Калинину Указом Президиума Верховного
Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.
Тов. Захватаеву Никанору Дмитриевичу, уроженцу Кировской области Малмыжского района, присвоено звание генерал-майора, работает
начальником штаба Ударной гвардейской армии, в период Отечественной войны дважды награжден орденами Союза ССР...
Зав. военным отделом обкома ВКП(б) [Ф.И.] Марихин».10
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 45. Л. 7. Подлинник.

№ 18
Письмо с фронта Зои Ченцовой в Омутнинский райком ВЛКСМ
12 июля 1942 г.
Привет с фронта! Здравствуйте, товарищи!
В ряды РККА я уехала 31 мая с.г. И вот уже месяц, как я работаю
самостоятельно. Девушки, которые ехали на фронт вместе со мной, в
большинстве учатся в школе морзистов, а меня с первых дней взяли работать на мотоцикле связисткой. Работы очень много, и дороги здесь
тяжелые, первое время работать было очень трудно, но теперь уже привыкла. Работаю отлично. Свое обязательство по боевой и политической
подготовке выполняю тоже только отлично. Ваше доверие оправдать я
обещала с честью. Свое обещание я выполняю. А время докажет, как я
смогу работать.
Посылайте больше девушек на фронт, здесь наши знания очень
нужны, этим мы еще больше поможем фронту.
Вам, тов. Шуплецова, я передаю свою благодарность и большое
фронтовое-красноармейское спасибо за то, что послали меня на фронт.
Вот здесь я чувствую, что я на месте! Как раз там, где мне давно
надо было быть. Привет мой Малышеву и Воронцову, привет Колосову.
Надеюсь, у Вас найдется пара минут черкнуть мне в ответ пару
строк. Здесь так приятно получить весточку с Родины, тем более из
моей родной комсомольской семьи, в которой я уже 10-й год.
Желаю успехов! До скоро свидания после победы над врагом.
С боевым приветом Зоя Ченцова.
Пометка: отвечено 17 июля 1942 года.

ГАСПИ КО. Ф. П-2891. Оп. 3. Д. 59. Л. 25 – 26. Подлинник.

№ 19
Письмо с фронта бойцов 131-й стрелковой дивизии
в Кировский обком ВКП(б)
11 августа 1942 г.
Здравствуйте, уважаемые т.т. Лукьянов и Марихин!
Вы, конечно, извините, что долго не писал о судьбе дивизии, которой Вы вручили знамена.
Дивизия вступила в бой 25 июля 1942 г. Должен Вам сообщить, что
дралась она так, что Вам передать только можно на словах, но в письме
всего не опишешь. Ну, в общем, кировцы заслуживают большего внимания. Дрались в бою, как львы, не останавливались ни перед какой
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угрозой. Фрицы нападали по 3 и 4 раза на день самолетами по 30 и 40
штук каждый раз, но ничего гнусному фрицу не помогло сломить нашей
воли. Но представьте себе такие эпизоды, когда требовали, чтобы оставить хотя бы одного пленного и никак нельзя было остановить, чтобы
не уничтожить, уничтожают беспощадно. Народ настолько озверел ненавистью к фрицам, что шли несколько раз в атаку во весь рост. Команду дают идти перебежкой – ничего сделать нельзя, не щадят даже себя.
Зачастую раненые не уходили с поля боя, пока насильно не унесут.
Командиры и политработники все на месте, за исключением некоторых командиров полков. Командир 1-го полка майор Царицын и
командир артполка живы и здоровы. Майор Лесовой ранен в горло. Командир 3-го полка был ранен в легкие и бедро у него вырвало – умер в
госпитале, но остальные живы. Много представлено к награде, и один
командир батальона 3-го полка, старший лейтенант Витлога, представлен к званию Героя Советского Союза.
Если помните, в Кирове на праздновании дня Красной Армии на
обеде в штабе дивизии в присутствии Вас и генерал-лейтенанта Герасимова я поднял бокал за то, чтобы знамена, врученные нашей дивизии
Вашим обкомом, облисполкомом и рабочими фабрик и заводов, были
оправданы, так это и выполняется и будет выполняться нами до конца.
Враг будет разбит.
Направляю Вам вырезки из газет, в которой описывают бои на Дону.
Это все относится к нашей дивизии.
Вчера я доложил комиссару дивизии т. Нестерову, что я Вам пишу
письмо и показал вырезки, он одобрил.
Ну пока! Нет времени. Передайте привет от нашей стрелковой дивизии всему рабочему классу г. Кирова. Скажите всем, что, борясь под
знаменами, врученными ими совместно с обкомом и облисполкомом,
мы оправдаем наказ и враг будет разбит.
Дивизионный интендант Вашей стрелковой дивизии интендант
2-го ранга Терентьев Петр Давидович.
Прошу писать: действующая армия, полевая почта № 1713.
Верно: Колупаев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 53. Л. 34. Заверенная копия.
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№ 20
Политдонесение Кировского облвоенкомата в политуправление
МВО о выполнении приказа И.В.Сталина № 22711
14 августа 1942 г.
Секретно
Приказ товарища Сталина к настоящему времени получен во всех
райвоенкоматах, частях, складах, базах и пунктах. С приказом ознакомлены все военнослужащие указанных учреждений.
Ознакомление с приказом ранбольных, находящихся на излечении
в госпиталях, проведено в городе Кирове через местный эвакопункт, на
периферии через райвоенкоматы.
Приказ во всех частях и учреждениях зачитывался перед строем.
В госпиталях ранбольным, не могущим ходить, приказ зачитывался по палатам.
Омутнинский райвоенком батальонный комиссар Малышев допустил ознакомление с приказом 3 чел. вольнонаемного состава РВК, что
не разрешалось производить.
Унинский райвоенком ст. политрук Ласточкин ознакомил с приказом, кроме личного состава РВК, зав. отделами исполкома райсовета,
что политотделом не рекомендовалось.
11 августа с.г. в соответствии с приказанием МВО № 152 дано распоряжение о возвращении приказа для уничтожения.
Приказ товарища Сталина вызвал среди бойцов, командиров и политработников всеобщее одобрение. Многие заявляют, что такой приказ нужно было бы издать раньше.
Приказ товарища Сталина укрепил веру бойцов и начсостава в разгром немецких фашистов.
В госпитале № 1356 после зачитки приказа бойцы Бородатый,
Саир, Цурюпа, Мордоваков, Семериков и др. потребовали немедленной
отправки их на фронт.
Красноармеец госпиталя № 355 Судаков Е.В. в своем выступлении
сказал: «Приказ Наркома Обороны обеспечивает нашу окончательную
победу над врагом. Жалко и больно отдавать врагу не только города, но
и самое маленькое село».
В госпитале № 3365 красноармеец 1272-го стрелкового полка
Скуднев В.В. сказал: «Я с гитлеровскими гадами дрался на фронте и был
дважды ранен. При смелости и стойкости они, проклятые, никогда не
выдерживают наших ударов, хотя и бывает их превосходство в технике
и живой силе».
Примеров патриотических выступлений в связи с приказом товарища Сталина очень много.
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Вместе с этим есть пораженческие высказывания. Ранбольной Давыдов (госпиталь № 1356) в беседе с кандидатом партии Михайловым
говорил ему: «Поверь моему слову: отступать мы всегда будем, потому
что всю технику мы раньше оставили немцам, где мы ее теперь возьмем?»
Красноармеец Васильев (госпиталь № 355) во время беседы бойцов, какой род оружия лучше разит врага, закричал: «Надоели мне все
винтовки и пулеметы, не хочу воевать».
Санитар госпиталя № 1356 Шлыков в присутствии кладовщика
Галандер выразился: «Нам с тобой безразлично, кто будет: Гитлер или
Сталин. Были сапожниками и будем сапожниками».
Об этих выступлениях сообщено Особому отделу гарнизона. Военкому госпиталя № 1356 указано на наличие в его госпитале враждебных элементов и потребовано подробно расследовать выступления
Шлыкова.
Во всех частях и учреждениях в настоящее время организованы политзанятия по тематике, рекомендованной Политуправлением МВО.
Зам. начальника политотдела Кировского облвоенкома
старший политрук Зевахин.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 7. Л. 297-297об. Подлинник.

№ 21
Письмо с фронта в редакцию газеты «Кировская правда»
о подвиге красноармейца И.М. Кочкина
05 октября 1942 г.
Дорогие товарищи!
Рабочие и служащие, колхозники и колхозницы, родственники и
знакомые, односельчане и земляки, друзья и товарищи Кырчанского
района
Ваш сын, брат, муж, земляк, товарищ Кочкин Иван Михайлович,
работая командиром орудия, в борьбе с фашизмом проявил мужество,
отвагу и геройство. Еще только чуть-чуть поднималась с востока светлая заря, как с темного, черного запада кровавые, бешеные, пьяные
орды с танками ринулись в атаку на важный рубеж, недавно занятый
группой наших бойцов. Артиллеристы зорко охраняют каждый метр
родной священной земли, напитанной слезами и кровью советского народа. Командир орудия сержант Кочкин только одним своим орудием
не пропустил жадную, бесчестную палаческую орду – истребил не один
десяток вражеской пехоты. Прямыми попаданиями бронебойных снарядов разбил фашистский танк. Точным своим артиллерийским огнем
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не раз отбил атаку фашистских вояк. Он с честью выполнил долг перед
нашей Родиной, перед народом. С благородным чувством патриотизма
т. Кочкин в дни Великой Отечественной войны, в дни, когда на полях
жестоких сражений решается судьба нашей страны, с честью оправдывает доверие народа. Тов. Кочкин принят в члены ВКП(б). Он отличается в боевой жизни и работе нашего артполка, высоко держит и хранит
звание члена партии, как победное боевое знамя, и за боевые заслуги
удостоен к представлению высокой правительственной награды. Честь
и народная слава героям, борющимся за свободу и счастье народа. Вам,
воспитавшим мужественного и отважного сына, друга и товарища. Вам,
героическим труженникам тыла, народ и армия приносят сердечную
благодарность. Дорогие товарищи! Помня о великих исторических задачах священной Отечественной войны, повышайте производительность труда на производствах, колхозных и совхозных полях. Будьте
уверены, что враг будет разбит и уничтожен. Во все времена истории
развития Коммунистической партии слова большевиков никогда не
расходятся с делом.
«Наше дело правое, враг будет разбит, мы победим».
Не было, нет и не будет преград для большевиков партии ЛенинаСталина.
С боевым приветом!
Командир 1/916 арт. полка капитан-орденосец Молчанов.
Комиссар 1/916 арт. полка ст. политрук Подгайченко.
Наш адрес:
Действующая Красная Армия. ППС № 263. 1/916 а.п.
Молчанов Петр. М.
Помета: использовано в обзоре писем за 01 января 1943 г.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 17. Л. 128-129. Рукопись. Подлинник.

№ 22
Письмо с фронта в редакцию газеты «Кировская правда»
о подвиге красноармейца И.Г. Наймушина
07 октября 1942 г.
Уроженец Пижанского района Кировской области, а затем уральский рабочий, знатный стахановец Ново-Ленинского рудника Иван
Григорьевич Наймушин добровольцем пошел на фронт. Он настоятельно просил, чтобы его отправили на передовую линию фронта. Он говорил: «Я хочу вплотную сблизиться с фрицами, гансами, чтобы истреб
лять их, как бешеных собак». Мечта воина-патриота осуществилась.
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Красноармейская газета
«На защиту Родины» от 07 октября 1942 г. со статьей о подвиге
Ивана Наймушина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 17. Л. 123
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С 09 августа Иван Григоревич в боевых порядках пехоты участвует в
ожесточенных боях. Подразделение шло на прорыв железнодорожной
линии. Тов. Наймушин выдвинулся с пулеметом вперед и открыл смертоносный огонь по врагу. 25 фашистов полегло от метких его очередей.
С помощью пулеметного огня подразделение одержало успех, перебив
не одну сотню гитлеровцев. В тот же день тов. Наймушин уничтожил
двух вражеских снайперов, мешавших нашим стрелкам. В последующих
боях он проявил величайшую стойкость и упорство. У переезда в числе
15 бойцов он занял оборону. На горсточку отважных красноармейцев
фашисты бросились в контратаку. Подпустив гитлеровцев на близкое
расстояние, наши бойцы залили врага огнем. Контратака сорвалась. На
поле боя осталось 2 станковых и 4 ручных пулемета, много автоматов,
винтовок, патронов и до 30 фашистских трупов. Под вечер, когда тов.
Наймушин остался с красноармейцами Слезкиным и Пугиным, немчура
ринулась в психическую атаку, идя во весь рост, играя в губные гармошки. Неистовый галдеж, трескотня автоматов, грохот ложных танков за
высотой – весь этот «хоровод» психопатов был рассчитан на устрашение советских бойцов. Мужественная тройка не дрогнула. Она вступила в неравный бой. Вражеская пуля сразила красноармейца Слезкина,
раненым оказался в левую руку боец Пугин, но он продолжал стрелять
в гитлеровцев одной правой рукой. Вскоре его ранили второй раз. Наймушин остался один. У него был трофейный пулемет и куча лент с патронами, собранных за день на поле боя. Подпустив ораву дикарей на
70 метров, коммунист Наймушин открыл шквальный огонь. Как снопы,
падали бандиты. «Врешь, гад, не пройдешь», – говорил он про себя, нажимая на гашетку пулемета. За полтора часа неутомимой битвы тов.
Наймушин израсходовал все ленты. Вложил последний полметровый
конец, зарядил гранату и решил биться до последнего патрона, до последней капли крови... Когда подоспело подразделение, у храбреца Наймушина осталось 3 патрона и заложенная под пулемет граната. В этой
беспримерной схватке отважный герой перебил свыше 50 фашистов,
обеспечив дальнейшее продвижение пехоты. С этим подразделением
тов. Наймушин гнал немцев. Получив ранение, он сам сделал перевязку
и продолжал громить ненавистных оккупантов. Заметив пулеметную
точку, тов. Наймушин скрытно подполз к ней и из своей снайперской
винтовки выбил весь расчет, состоявший из 6 гитлеровцев. Трудней
было обнаружить второй пулемет, который бил с другого направления.
Отважный снайпер долго ползал, разыскивая змеиное гнездо, и наконец
его нашел. С расстояния 150 метров 4 гада были уничтожены. Недавно
Ивана Григорьевича выдвинули на командную должность. Сейчас он
руководит подразделением и время от времени отправляется на «охо41

ту». Раз его связной тов. Мамонов заметил двух фашистских наблюдателей и доложил об этом тов. Наймушину. 2 снайперских выстрела – и оба
гитлеровца отправились на тот свет. Во второй выход тов. Наймушин
продырявил 3-х гитлеровских автоматчиков. Всего на счету тов. Наймушина 93 уничтоженных бандита. Грудь отважного героя, верного сына
Родины и преданного большевика, украшает орден Боевого Красного
Знамени. Честь и слава неустрашимому воину, с достоинством и честью
защищающему независимость братских народов СССР!
Политрук М. Сазанов, наш земляк.
Помета: помещено в номере за 25 ноября 1942 года.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 17. Л. 123. Вырезка из газеты «На защиту Родины» с редакторскими правками.

№ 23
Письмо-поздравление фронтовиков-земляков кировчанам
с праздником Великого Октября
25 октября 1942 г.
Славным трудящимся нашего тыла, родным кировчанам фронтовой артиллерийский привет!
Товарищи кировчане!
Еще как будто совсем недавно я видел спокойные, цветущие улицы
г. Кирова, я видел спокойно трудящихся людей и резвящуюся детвору.
Я не забыл этих людей, я никогда не забуду коллектив механического
цеха машиностройзавода, провожавший меня на фронт в июле 1941 г. Я
здесь не один. Рядом со мной самоотверженно выполняют ваш наказ –
наказ Родины бойцы-кировцы: разведчики Т.И. Кокорин, В.Г. Сметанин,
мужественные трактористы А.В.Милютин, С.Д. Арафайлов, С.А. Кузякин, Ф.А. Бердников и др. И мы никогда не забудем и те сотни трупов
советских людей, зверски замученных немецко-фашистскими мерзавцами, которые мы видели своими глазами при освобождении советских территорий от немецких оккупантов. Страна переживает тяжелый
момент. Наша Родина терпит суровое испытание. Родина в опасности.
Все лучшее идет на фронт. Враг еще не разбит, он напрягает последние
силы, стремясь осуществить свои гнусные планы захвата нашей земли
и порабощения наших советских людей, но везде и всюду он разбивается о стойкость наших войск. Еще недавно на нашем участке фронта он,
разбитый, удирал от наших частей.
Находясь на фронте, мы знаем и видим ваш героический труд. Мы
чувствуем вашу заботу о бойцах-фронтовиках. Мы всегда сыты, с при42

ближением зимы мы получаем уже теплую одежду, мы хорошо вооружены, и нормально поступают к нам боеприпасы. Совсем недавно мы
наблюдали результат своей работы, видели, как от наших «сороковок»
(40 кг) фрицы выделывали причудливые смертельные номера и больше не подымались. Все это Ваш труд, превращенный в продукты, вещи,
снаряды, и наша боевая работа.
Встречая великую 25-ю годовщину Октябрьской революции, мы
заверяем Вас: на сколько хватит сил и пока будет биться наше сердце,
будем бить и бить врага. Наш лозунг: «Отстоять завоевания Великого
Октября и разгромить немецко-фашистских оккупантов». Мы в этом
уверены и не пожалеем жизни своей во имя победы над германским фашизмом.
Поздравляю вас с днем 25-й годовщины великих завоеваний и призываем еще больше работать, еще больше помогать фронту.
Напряжем еще больше сил и едиными ударами вашего труда и нашей боевой работы разгромим врага!
Победа недалеко! Победа будет за нами!
Просим ответить нам.
Замкомполитчасти В. Бушуев.
Сержант, красноармейцы. Подписи.
Помета: использовать в обзоре за 08 декабря 1942г.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 17 Л. 46-47. Рукопись. Подлинник.

№ 24
Заметка в газету «Кировская правда» «Самоотверженность»
о подвиге старшины Бельтюкова Максима Михайловича
23 ноября 1942 г.
Это самый обыкновенный, ничем не отличающийся перед остальными младший командир. Спокойный, медлительный, признаков к
проявлению геройских поступков в предшествующих боях как будто
бы не проявлял, но приказания командиров выполнял исключительно
честно. Свойственная русскому человеку любовь к своей Родине породила в нем любовь к оружию – средству истребления фашистских оккупантов. Как советский гражданин, истинно любящий свою Родину, как
коммунист, беспредельно преданный делу партии Ленина-Сталина, он
все силы и знания отдает делу скорейшего разгрома врага.
С целью улучшения своих позиций подразделению, в котором служит Бельтюков, было приказано выбить немцев с защищаемых ими рубежей. После короткой, но мощной артподготовки на штурм немецких
ДЗОТов пошли пехотинцы. Минометный расчет, в котором Бельтюков
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был заряжающим, подавлял пулеметные точки противника, мешающего продвижению наших подразделений. Обнаружив миномет, немцы
решили уничтожить его, и на огневую позицию миномета т.Бельтюкова
полетели десятки мин. Вскоре был ранен наводчик, место которого занял Бельтюков. Но немцы никак не могли согласиться с этим: миномет
им приносил много вреда, и они еще больше усилили огонь. Противно
воя над головой, мины, сотни осколков свистели в воздухе, ежесекундно
угрожая жизни людей. Нужно было обладать силой воли, чтобы удержаться в этом вихре осколков и пуль и продолжать вести уничтожающий огонь по врагу. Через некоторое время весь расчет был выведен
из строя. Получил ранение и Бельтюков, но в горячке боя он этого не
замечал и работал у миномета за все номера расчета.
Упорство и самоотверженность наших бойцов сломили сопротивление немцев. Только тогда Бельтюков почувствовал сильную боль и
вынужден был пойти на БПМ. Два пулемета, один 71мм миномет и до 30
уничтоженных немцев – таков итог минометного расчета за этот бой.
Вернувшись в подразделение по выздоровлению, т. Бельтюков за
короткий срок снайперскими выстрелами из винтовки уничтожил 12
солдат и офицеров противника.
Командование по заслугам оценило поступок т. Бельтюкова и представило его к правительственной награде. Таков старшина Бельтюков
Максим Михайлович, колхозник дер. Дмитриевка Кильмезского района
Кировской области.
Старший лейтенант Г. Злобин.
Тов. редактор! Посылаю Вам первую скромную корреспонденцию о
Вашем земляке. По опубликованию последней убедительно прошу выслать мне номер газеты, в котором будет она помещена. Через некоторое время (сейчас больше условий для этого) пришлю еще одну.
Привет Вашим коллегам и всем читателям «Кировской правды» от
фронтовиков-кировцев.
С коммунистическим приветом ст. лейтенант Г. Злобин.
Помета: использовано в обзоре за 05 декабря 1942 года.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 17. Л. 114. Рукопись. Подлинник.
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№ 25
Воспоминания участника Великой Отечественной войны
Брагина Евгения Григорьевича, бойца 355-й стрелковой дивизии,
сформированной в г. Кирове, о боях под Москвой
1977 г.
Наступил новый 1942 год, шла первая половина января. Наступаем все
почти без перерывов. Я по-прежнему в
1486-полку. Нам приказали выбить немцев из населенного пункта, но огонь из
пулеметов и минометов не дает поднять
головы, кроме того, днем, с раннего утра
до позднего вечера, бомбят и обстреливают из пулеметов самолеты противника. Поэтому полк к назначенному сроку
деревни не взял. Предполагалось, что
ночью, когда прекратит свое действие
вражеская авиация, полк возьмет деревню и выполнит приказ. Полку брать деревню не пришлось, т.к. он получил приказ об изменении направления своего
наступления. Мне не пришлось до конца
Е.Г. Брагин
находиться в этом полку, под вечер меня
вызвали в штаб дивизии и вновь поручили заняться подтягиванием тылов дивизии. Дело в том, что наступающим частям и подразделениям дивизии не было достаточно продовольствия, и солдаты должны были воевать натощак. Это дело, вероятно,
поручили мне потому, что я уже занимался тыловыми делами и приобрел какой-то опыт. Получив у пом. командира 1186-го с. полка по
хозчасти хорошую лошадь, запряженную в сани, я отправился на поиск
тылов своей дивизии. В течение ночи я сумел разыскать тылы дивизии, передал приказ командования о срочной доставке продовольствия
и боеприпасов начальнику ДОПа капитану Гречко, указал маршрут, по
которому движется дивизия, и отправился обратно в штаб.
Под утро, когда уже рассвело, я прибыл в тот населенный пункт,
где стоял штаб дивизии, но его там не оказалось. С рассветом налетели фашистские самолеты, стали бомбить деревню, обстреливать дома
из пулеметов, ряд домов подожгли зажигательными пулями. В течение дня эти налеты самолетов, бомбежки и пулеметный обстрел продолжались несколько раз. Движение по дорогам было невозможно. Как
только стемнело, со всех уцелевших дворов, окружающих лесов потя45

нулись обозы, дивизионные и полковые. Мне удалось выяснить, в каком направлении наступает наша дивизия. Маршрут её движения более
чем на 90 градусов сместился вправо. В этом направлении двигались и
др. обозы, скопилась масса подвод. Ночью поднялась пурга. Двигаться
пришлось не по расчищенной дороге, а по целине и по глубокому снегу, к утру мы достигли населенных пунктов Нежиное и Кокошкино. Они
были расположены один перед другим, между ними протекала река
Волга, через которую был деревянный мост. В Кокошкино мы прибыли
часов в шесть утра, перед рассветом. Двигаться дальше было опасно, т.к.
наступит рассвет, и самолеты противника уничтожат весь обоз в пути.
Пришлось разместить обозы под крытым двором в деревне. Как только
рассвело, налетели самолеты, и началась бомбежка. Бомбили в основном не деревню, а мост через Волгу. Было сделано несколько налетов,
но в мост не попали, и он сохранился в этот раз в целости. Одновременно с налетом авиации началась пулеметная стрельба слева от деревни.
Я отправился туда для выяснения обстановки. Оказалось, что по левой
западной окраине деревни был расположен один стрелковый батальон,
он и удерживал деревню от нажима врага. Окопов не было, т.к. земля
сильно промерзла и не поддавалась малой саперной лопате, которую
имели на своем вооружении солдаты пехоты. Мне не удалось выяснить,
какие части защищали деревню справа.
Вечером снова, собрав весь обоз, я отправился на поиски нашей дивизии. По пути я побывал в штабах двух дивизий, в одном из них узнал,
что 355-я с.д. находится на острие клина наступления. Она выбила немцев и захватила ж.д. станцию Мончалово возле г. Ржева, на линии ж.д.
Ржев – Великие Луки. Обоз с продовольствием и боеприпасами прибыл
по назначению, и на этом окончились мои тыловые дела, которыми мне
больше не приходилось заниматься.
После взятия ст. Мончалово дивизия с целью окружения фашистских войск в районе Ржева получила приказ наступать на ст. Осуга по
линии ж.д. дороги Ржев – Вязьма.
Наступая ночами, мы вышли на подступы к ст. Осуга и здесь получили новый приказ о наступлении в южном направлении на станцию
Сычевка. Меня в качестве представителя политотдела дивизии направили в 1134-й с.п. С ним я и шел в наступление на Сычевку. Наступали
мы по-прежнему ночами. Каждую ночь полки нашей дивизии освобождали по нескольку деревень. Фашистские войска, потерпев поражение
под дер. Рябинихой, не имели прочного оборонительного рубежа и в
основном держались за деревни. Ночами, когда авиация противника не
действовала, мы, наступая по фронту, обходя врагов с флангов, выбивали фашистов из занятых деревень и гнали их с советской земли. Так
46

с боями мы подошли к станции Сычевка, но взять её не смогли. Противник подтянул свои резервы: танки, авиацию – и вначале оказал нам
жестокое сопротивление, а затем стал теснить наши части и части соседних соединений.
Весь день в небе летали самолеты, бомбили занятые нами населенные пункты и дороги, мешая подтягиванию наших резервов, особенно
артиллерии. В это время меня срочно вызвали в политотдел дивизии.
Верхом на коне я отправился по вызову. Возле деревни я встретил застрявшую пушку артполка нашей дивизии. За время движения на неё
напал вражеский самолет, перебил коней, и пушка застряла в пути. Выяснив эти обстоятельства, я отправился дальше, но в небе появился
фашистский истребитель «Мессершмитт». Заметив меня, фашистский
летчик дважды на бреющем полете прошел надо мной, обстреливая
меня из пулемета. С первого захода я получил легкое ранение в правое
плечо. По прибытии в политотдел я не мог узнать причины моего срочного вызова, меня перевязали и вечером отправили в медсанбат, но
здесь узнал я другое. После моего отбытия из 1184-го с.п. штаб полка
был подвергнут бомбежке. Бомба упала на хату, где располагался командный пункт полка, были ранены командир и комиссар полка. Комиссаром полка был Герой Советского Союза старший политрук [С.Н.]
Бамбуров. После излечения он к нам в дивизию назначен не был.
Медсанбат я нашел не сразу, так как он менял свое местоположение,
поэтому весь вечер и часть ночи находился в пути. Кругом кипели ночные бои. Противник освещал поле боя ракетами, видны были вспышки
артиллерийских выстрелов и разрывов. Враг потеснил наши войска, и
они отошли от Сычевки.
Пробыв в медсанбате 2 или 3 дня, я возвратился в политотдел и
остальное лечение проходил, находясь в строю.
Пока мы вели бои за ст. Сычевка, враг отрезал нас от тылов, и 39-я
армия вместе с 29-й армией оказались в окружении.
39-я армия получила задачу вести бои в окружении, отвлекая на
себя значительные силы противника.
Нам пришлось несколько раз отступить и сосредоточиться в тех
районах, где было больше лесов. Леса скрывали нас от авиации противника, лишали его возможности использовать против нас танки, а это
значит, что враг не мог полностью использовать те преимущества, которыми он обладал. Кроме того, лесные районы были менее разорены
врагом, так как он во время своего летнего наступления обходил их. Это
давало нам возможность получить материальную поддержку от местного населения, главным образом продовольствием.
Положение армии в окружении было чрезвычайно тяжелым. Плохо
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было с продовольствием и боеприпасами, нам их доставляли самолетами. Самолеты У-2 сбрасывали контейнеры с продовольствием и боеприпасами, но это снабжение было очень скудным. Мы, солдаты и офицеры,
получали по одному сухарю в день. Нашим армейским хозяйственникам
приходилось изыскивать дополнительные источники снабжения. На
помощь нашим войскам встало местное население, сохранившиеся колхозы отдали нам зерно, население тоже собирало продовольствие для
наших войск. Полученное от колхозов и населения зерно нужно было
молоть, но мельниц не было, они были в городах и крупных населенных
пунктах, занятых врагом. Зерно приходилось молоть на ручных мельницах. Мука с этих мельниц, скорее, походила на крупу из ржи. Хлеб, изготовленный из этой муки, содержал в себе много неразмолотых зерен
и походил на спрессованную кашу, но и этот хлеб давал возможность
нам сохранить свои силы и бить врага. Однако недостаток продовольствия вызывал физическую слабость бойцов.
Особенно тяжело было с боеприпасами. Винтовочных патронов доставлялось достаточно, и солдаты не испытывали в них недостатка, но
снарядов и мин для пушек и минометов у нас было недостаточно. Это
не давало возможности использовать артиллерию для борьбы с танками, а зенитной артиллерии у нас в дивизии не было совсем. Попав в
окружение, войска 39-й армии были вынужденны в основном перейти
к обороне, удерживая в своих руках занятые рубежи. Держать оборону
занятых рубежей было чрезвычайно тяжело. Дело в том, что зима 19411942 годов была очень холодной, стояли жестокие морозы, земля промерзала на большую глубину, основным же саперным инструментом
солдаты не могли зарыться в землю и создать прочный оборонительный рубеж. Оборонительные рубежи создавались из валов траншей,
вырытых в снегу. Солдаты многие дни находились в снежных траншеях
и за снежными валами сдерживали врага. То, что бойцы нашей дивизии, как и других дивизий, держали оборону в таких сложных условиях,
говорит о стойкости наших людей, солдат и офицеров, о их готовности
вынести любые испытания ради независимости Родины, ради разгрома
врага.
Е. Брагин
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 10. ЛЛ. 13-17. Подлинник.
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№ 26
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Василия Ивановича Ушакова12 «В заоблачных высотах Кавказа»
1983 г.
...Война в горах требует исключительного внимания друг к другу. Здесь
счастье зависимо от других, но и от тебя,
не от случайности. Однако случайность,
когда ежесекундно можешь попасть в
ледяную щель или в бездну ущелья, перерастает в «случайность», целиком зависящую от человеческого взаимопонимания и взаимодействия...
1400 дней и ночей мне пришлось
пройти по военным дорогам от седого
Кавказа до Берлина и Праги.
И сейчас хочется вспомнить известных и безвестных героев великой и длительной битвы на Кавказе, полях Украины, Польши, Германии, Чехословакии.
10 августа 1942 года фашистские
В.И. Ушаков
захватчики оккупировали г. Майкоп, а
11 августа – г. Краснодар на юге страны.
Рвались к Сталинграду на Волге.
Враг устремился к Главному Кавказскому хребту, чтобы пройти к Черному морю и в Закавказье, лишить нашу Родину нефти Баку и Грозного...
Для обороны перевалов в начале августа 1942 года из г. Сухуми командование Закавказского фронта (генерал армии Тюленев И. В.) направили 394-ю стрелковую дивизию.
Марухский перевал оборонял 810-й стрелковый полк – командир
полка майор Смирнов Владимир Александрович, наш земляк...
Наши воины были вооружены винтовками, автоматами и 50 мм
минометами, обмундированы в летнюю одежду. Артиллерии не было.
Никакой транспорт в горах ходить не мог...
В августе 1942 г. по тревоге Сухумское пехотное училище, где я работал, было брошено на помощь 810-му полку и другим частям 394-й
стрелковой дивизии.
Тогда же сформирована 107-я стрелковая бригада из офицеров и
курсантов училища и форсированным маршем направлена к Марухскому перевалу.
Командир бригады подполковник Сухацкий, нач. штаба майор Антонов, ст. оперуполномоченный – автор этих строк.
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На Марухском перевале бои продолжались до декабря 1942 года.
Горные условия создавали для нас дополнительные трудности в
том, что поднимали на горные кручи, а враг, находившийся на высотах,
сбрасывал камни, за которыми сыпалась снежная и каменная лавина на
головы наших бойцов.
Трагедия состояла еще в том, что обеспечение частей на перевалах боеприпасами и продовольствием по существу прекратилось из-за
сильных метелей и морозов.
Иногда самолеты сбрасывали боеприпасы и продовольствие, но они
часто попадали в ущелья и ледяные щели, достать их было невозможно.
И вот на леднике Марухского перевала в районе горы Марух-Баше
разыгралась трагедия.
В тяжелых боях без достаточного количества боеприпасов и продовольствия расчлененный на части 810-й полк попал в окружение, находясь в ледяном мешке.
Чтобы вырваться из ловушки, командир полка Смирнов решил
пройти по узкой долине, простреливаемой противником. Для разведки этой долины направил самых надежных офицеров: помощника нач.
штаба ст. лейтенанта Окунева М. А., инженера полка Малюгина С. М.,
лейтенанта Журина и автоматчиков.
Двигаться пришлось по ледяному плато, где разведчиков подстерегала опасность – ледяные щели.
Окунев упал и по скользкому льду быстро покатился вниз, исчез в
глубокой ледяной щели. Малюгин и Жилин решили попытать счастья,
разостлали плащ-палатку, привязали к веревке палку и стали опускать
ее в щель.
Многократные попытки увенчались успехом: веревка натянулась,
и Окунев был извлечен из ледяной могилы.
Он был в бессознательном состоянии, мокрый, избитый.
Окунев Михаил Александрович – наш земляк...
Многие герои боев в заоблачных высотах Кавказа неизвестны.
Но вот несколько героев-курсантов Сухумского училища: Владимир Туровский, Виктор Тарусов, С. Ширшиков, В. Худавердиев и многие
другие, которых я знал лично.
В полковой разведке 810-го с. п. воевал наш земляк Дувакин Аркадий Гаврилович, проживает в с. Синегорье Нагорского района Кировской обл...
Гвардии капитан в отставке, член КПСС с 1931 года, участник боев
на Марухском перевале с августа 1942 года по январь 1943 года
В.И. Ушаков
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 153. Л. 4-13. Машинопись. Подлинник.

ГОРОД КИРОВ – В КРУГОВОЙ ОБОРОНЕ

(о подготовке города Кирова к круговой обороне)
№ 27
Письмо управления Военно-Воздушных Сил МВО в Кировский
обком ВКП(б) о строительстве оперативных аэродромов
14 апреля 1942 г.
Совершенно секретно
Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР № 1412
от 08 марта 1942 года на Вашей территории утверждено строительство
6 оперативных аэродромов в следующих районах:
1. Юрья – Мураши – 2 оперативных аэродрома, местоположение
аэродромов изыскивается.
2. Омутнинск – Песковка – 2 оперативных аэродрома, местоположение аэродромов уточняется.
3. Вожгалы – Кумены – 2 оперативных аэродрома, местоположение
которых также уточняется.
Строительство оперативных аэродромов поручено провести немедленно после изысканий ВВС МВО с привлечением местного населения и транспорта.
Прошу обязать секретарей райкомов произвести отвод земельных
участков под аэродромы совместно с председателями райисполкомов
в соответствии с заявками начальников изыскательских партий аэродромного отдела ВВС МВО.
Для выполнения строительства 6 оперативных аэродромов с
утвержденным сроком окончания к 15 августа 1942 года прошу выделить рабочую силу в количестве – 30.000 чел/дней (ориентировочно) и
транспорт – 18.000 кон/дней.
Заявки на строительные материалы, рабсилу и транспорт после
изысканий аэродромов, инженерных съемок и подсчета требуемого
объема работ по каждому аэродрому будут представлены аэродромным
отделом ВВС МВО не позднее 01 мая 1942 года.
Командующий ВВС МВО генерал-майор авиации [Н.А.] Сбытов.
Военный комиссар ВВС МВО полковой комиссар Лякишев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 63. Л. 15. Подлинник.
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Схема постов воздушного наблюдения, оповещения и связи противовоздушной обороны
г. Кирова. Ф. П-1290. Оп. 7. Д. 286. Л. 47

№ 28
Приказ начальника Кировского гарнизона частям гарнизона
об организации противовоздушной обороны
22 апреля 1942 г.
Секретно
1. По данным разведки, ожидается налет противника на район г. Котельнича и, возможно, на район г. Кирова.
2. Для защиты от авиации противника важнейших объектов г. Кирова
приказываю:
а) Начальнику Львовского пехотного училища организовать про52

тивовоздушную оборону ст. Киров-Котласский с прилегающими к ней
складами Заготзерно, склада НКО № 568 и др.
б) Командиру 71-го запасного стрелкового полка организовать
ПВО ст. Киров-1, завода № 266 и комбината «Искож».
в) Начальнику областного управления милиции организовать ПВО
электростанции (лесозавода), завода № 60813 и фабрики аэросаней.14
г) Командиру 150-го конвойного батальона НКВД организовать
ПВО завода № 38 им. Куйбышева.
д) Командиру 56-го отдельного батальона химотпора организовать
ПВО ст. Лянгасово.
е) Командирам частей немедленно приступить к рекогносцировке
местности района обороняемых объектов и организации ПВО, использовав для этого, помимо имеющихся в частях средств борьбы с авиацией
противника, и все средства, имеющиеся у обороняемых предприятий.
Срок готовности ПВО – 15. 00. 23 апреля 1942 г.
ж) При выборе огневой позиции для зенитных пулеметов использовать крыши зданий, прилегающих к оборонительным объектам.
з) Все зенитные пулеметы обеспечить бронебойными, зажигательными и трассирующими патронами.
и) Для борьбы со снижающимися самолетами противника иметь
в каждом отдельном и неотдельном батальоне по одному дежурному
стрелковому отделению, обеспеченному бронебойными, зажигательными и трассирующими патронами.
к) Все занятия по боевой подготовке с подразделениями, назначенными для ПВО, проводить в районах обороняемых объектов.
л) Планы ПВО обороняемых объектов возлагаю на командиров и
комиссаров частей.
3. Начальнику штаба МПВО г. Кирова:
а) Установить дополнительный пост на крыше здания гортеатра,
связав его телефонной связью со штабом МПВО.
б) Организовать телефонную связь штаба МПВО с командными
пунктами ПВО объектов.
в) Проверить готовность ПВО на обороняемых объектах и к 20.00.
23.04.1942 года доложить.
4. Командирам частей и начальнику штаба МПВО г. Кирова обеспечить посты ВНОС биноклями, компасами и журналами для записи наблюдений, а также колышками обозначить направления сторон света.
Для своевременного обнаружения самолетов противника в ночное время на всех постах ВНОС и частях иметь подготовленных слухачей.
5. На случай обороны с диверсионными группами и авиадесантами
противника в каждой части иметь дежурную роту, а в отдельных батальонах – дежурный взвод и необходимое количество постоянно гото53

вых автомашин.
Дежурные подразделения обеспечить боевыми винтовками, пулеметами и одним боекомплектом патронов.
6. Коменданту г. Кирова для связи со штабом МПВО выделить дежурного.
7. Начальнику областного управления связи установить к вечеру
23 апреля сего года 2 дополнительных телефонных аппарата прямой
связи дежурному по штабу 34-й запасной стрелковой бригады с городской телефонной станцией и междугородной станцией.
8. Со всем личным составом частей гарнизона проработать инструкцию по борьбе с воздушным противником.
9. Во всех частях гарнизона выделить пожарные команды для ликвидации пожаров от зажигательных авиабомб. С личным составом пожарных команд проработать инструкцию по борьбе с зажигательными
авиабомбами.
10. Для предупреждения предприятий и гражданского населения
о появлении воздушного противника установить сигнал «воздушная
тревога» и «отбой» заводскими гудками и оповещением по радио.
Начальник гарнизона полковник Кастевич.
Комиссар гарнизона полковой комиссар Стебенев.
Верно: капитан Юрко.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 27. Л. 13-14. Заверенная копия.

№ 29
Постановление Кировского городского комитета обороны
о введении полного затемнения в г. Кирове и пригородах
22 апреля 1942 г.
Городской комитет обороны постановляет:
Ввести с 22 апреля с.г. в г. Кирове и пригородной зоне, ст. Лянгасово
полное затемнение всех промышленных, жилых объектов и транспорта
(с 8 часов вечера до 6 час. утра).
Ответственность за проведение затемнения возложить по предприятиям промышленности, транспорта, учреждениям, учебным заведениям на руководителей предприятий, по жилым домам – на управляющих домами и комендантов.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполкомы городского и районных советов и органы милиции.
Председатель Городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 61. Л. 14. Подлинник.

№ 30
Текст передачи по радио «Последние известия» о затемнении
города Кирова и пригородной зоны, городов Котельнича,
Слободского, поселков и станций, расположенных на линии
железной дороги
Четверг, 23 апреля 1942 г.
Граждане и гражданки!
В упорных боях с немецко-фашистскими захватчиками советский
народ самоотверженно защищает честь и свободу Родины, очищает от
врага священную советскую землю. Но враг еще силен. «Он будет напрягать последние силы, – предупреждает товарищ Сталин, – чтобы добиться успеха. И чем больше он будет терпеть поражение, тем больше
он будет звереть».
Гитлеровские бандиты совершают чудовищные преступления на
временно оккупированной советской территории. Фашистские стервятники летают в тыл, чтобы бомбить наши города и селения. Никогда
не следует забывать об угрозе воздушного нападения! Надо повседневно крепить местную противовоздушную и противохимическую оборону.
Одним из важных средств противовоздушной защиты от вражеских
налетов является хорошая светомаскировка предприятий, учреждений,
учебных заведений и жилых домов.
По решению Городского комитета обороны 22 апреля введено
полное затемнение города Кирова и пригородной зоны, городов Котельнича, Слободского, поселков и станций, расположенных на линии
железной дороги. Это решение Городского комитета обороны является
обязательным к выполнению, и тот, кто не соблюдает правила светомаскировки, вольно или невольно делает преступление, содействует
врагу.
С наступлением темноты, т.е. с 8 часов вечера, в местах общего
пользования (лестничные клетки, дворовое освещение) нужно переводить на особый режим, а именно: обычные электролампы заменяются маскировочными лампами в глубокой арматуре. Внутридомовое,
а также внутрицеховое освещение полностью маскируется, движение
автотранспорта разрешается со скоростью до 10 километров в час с потушенными фарами или специально замаскированными. Кратковременное зажигание фар при движении автомашин запрещается, также
запрещается курение и зажигание спичек на улицах.
Затемнение города Кирова проводится не впервые. Большинство
населения нашего города честно и добросовестно выполняло правила
светомаскировки, как это подобает советским людям.
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При хорошей светомаскировке освещаемые здания с воздуха не
видны, при этом условия для бесперебойной работы предприятий и
культурно-бытовых учреждений и нормальной жизни в жилых домах
не нарушаются.
Воздушное нападение фашистско-немецких стервятников возможно в любое время дня и ночи. Поэтому каждый гражданин обязан постоянно быть всегда готов к соблюдению светомаскировочного режима.
Охрана предприятий и учреждений – боевое задание, равноценное
боевому заданию на фронте. Каждый из нас, на каком бы участке он ни
работал, должен помнить об опасности, нависшей над нашим Отечеством.
Вредное дело совершает тот руководитель предприятия, учреждения, любой советский гражданин, который легкомысленно относится к
светомаскировке. Это только на руку коварному врагу.
Окна всех зданий должны быть закрыты светонепроницаемыми
шторами из темной материи, плотной бумаги, картона или ставнями и
щитами из досок и фанеры, независимо от того, нужен в здании свет
или не нужен. Неправильно делают те, кто не совсем светомаскирует
окна, считая, что вечером можно пробыть без света. Свет может всегда
потребоваться, хотя бы на несколько минут.
Все светомаскировочные приспособления могут быть изготовлены
собственными силами. Если нет в наличии светомаскировочной бумаги или плотной темной материи, светомаскировку можно сделать из
газетной или оберточной бумаги, склеив ее в 3 – 4 слоя клейстером и
окрасив с двух сторон темной анилиновой краской на водном растворе. Маскировочный щит можно изготовить из досок, фанеры, картона,
толя, газетной или оберточной бумаги, склеенной в 3 – 4 слоя на подрамниках из легких деревянных реек.
Лестничные клетки, вестибюли, тамбуры маскируются освещением в глубоко-излучающей арматуре или лампами, окрашенными светонепроницаемой краской, с небольшим выходным отверстием. При необходимости освещения наружных рабочих мест, как, например, лесобаза,
лесозавод, железная дорога и другие, необходимо применять глубоко
излучающую непроницаемую арматуру. При отсутствии арматуры можно изготовить заменяющие светомаскировочные колпаки из железа
или картона. При этом низ колпака целесообразно защитить окрашенным в синий цвет стеклом или марлей. Фары автомашин могут быть
замаскированы специальными козырьками поверх светолуча от фары,
окраской стекла фары и другими способами. В соблюдении светомаскировочного режима должны принять самое активное участие группы самозащиты формирования местной противовоздушной обороны.
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Руководители предприятий, учреждений, учебных заведений и домоуправлений должны систематически проверять светомаскировку.
Они обязаны принимать меры к точному выполнению постановления
Городского комитета обороны о светомаскировке города.
Ни одного жилого дома, ни одного двора, ни одного предприятия,
ни одного окна без светомаскировки. Все должно быть замаскировано
от возможного воздушного нападения фашистско-немецких разбойников.
Днем и ночью надо быть начеку. Нужно, чтобы враг всюду натыкался на нашу организованность и дисциплину, на нашу безграничную
патриотическую готовность сохранить наши заводы и фабрики, наших
людей, на которых подняли свою окровавленную лапу фашистские изверги.
Все, как один, выполним постановление Городского комитета обороны о затемнении города!
У микрофона выступал военный комиссар штаба местной противовоздушной обороны города Кирова тов. Криницын.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 5. Л. 230 – 236. Подлинник.

№ 31
Постановление Кировского городского комитета обороны
о местной противовоздушной обороне г. Кирова
09 мая 1942 г.
Совершенно секретно
В целях приведения в боевую готовность местной и противовоздушной обороны в г. Кирове Городской комитет обороны постановляет:
Обязать райисполкомы г. Кирова, руководителей соответствующих предприятий, учреждений, домоуправлений и учебных заведений
в 15-дневный срок подготовить для укрытия населения города по сигналу «Воздушная тревога» подвальные помещения в домах.
Обязать райисполкомы, руководителей предприятий, учреждений,
учебных заведений и домоуправления г. Кирова немедленно начать и
в месячный срок привести в полную готовность имеющиеся в городе
укрытия полевого типа (щели), как оконченные, так и незаконченные
строительством в прошлом году, и в течение этого же срока отрыть и
оборудовать дополнительно 17000 погонных метров щелей согласно
разверстке.
Установить, что убежища и укрытия полевого типа (щели) при объявлении сигнала «Воздушная тревога» предоставляются в первую оче57

редь для укрытия детей, стариков, больных и раненых из госпиталей.
В соответствии с этим обязать горисполком и штаб МПВО (т. Солкина [А.С.]) в 5-дневный срок определить места укрытия для детских
садов, школ, госпиталей и больниц с расчетом первоочередного использования для этого расположенных вблизи детучреждений и госпиталей
убежищ, указанных в п. 1-м настоящего решения.
Обязать горисполком, руководителей предприятий и хозяйственных организаций, при которых имеются бани и дезокамеры, в месячный
срок приспособить бани и санпропускники под обмывочные пункты с
учетом поточной системы (отдельный вход и выход) и оборудовать их
необходимым количеством душевых рожков, а дезокамеры – вытяжными вентиляциями. Оборудование провести за счет средств, отпущенных на текущий ремонт. Обязать облздравотдел в двухнедельный срок
приспособить центральную городскую лабораторию для производства
анализа на отравляющие вещества.
Обязать всех руководителей предприятий, учреждений, учебных
заведений и домоуправления г. Кирова:
а) в двухнедельный срок проверить все противогазы, находящиеся в коллективном и индивидуальном пользовании, привести в боевую
готовность все средства противохимической защиты (комбинезоны,
противоипритные чулки, известь, хлорная известь, дегазационные
приборы и т.п.);
б) в месячный срок своими силами пополнить в необходимых размерах материалы и имущество для противовоздушной и противохимической обороны за счет всемерного использования местных ресурсов.
Обязать райисполкомы, руководителей предприятий и учреждений, учебных заведений, домоуправления в 10-дневный срок провести
полную очистку от мусора и легковоспламеняющихся веществ чердаки, лестничные клетки, подвалы жилых и производственных зданий,
дворы, установить на чердаках и лестничных клетках вблизи зданий
ящики с песком и баки (кадки) с водой, простейшие противопожарные
средства и инструменты для борьбы с зажигательными бомбами и в
дальнейшем систематически следить за этим.
Обязать горисполком в 5-дневный срок приписать штабу МПВО
города необходимое количество авто и гужевого транспорта для нужд
МПВО, для использования его во время воздушной тревоги.
В целях использования заводских гудков для подачи сигнала «Воздушная тревога» запретить подачу их для других надобностей с 15 мая
с.г.
Обязать горком и райкомы ВКП(б) г. Кирова через местные первичные партийные и профсоюзные организации, организации Осоавиа58

хима15 развернуть массово-политическую и разъяснительную работу
среди населения по вопросам противовоздушной и противохимической
защиты, обратив при этом особое внимание на практическое обучение
населения пользованию средствами ПВХО, восстановление работы
групп самозащиты и практическое выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на тов.
Шустина [С.М.].
Председатель Городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6819. Оп. 7. Д. 5. ЛЛ. 30-30 об. Отпуск.

№ 32
Письмо Кировского обкома ВКП(б) в Государственный Комитет
Обороны о строительстве аэродромов
10 июня 1942 г.
Совершенно секретно
В 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны в Кировской области Управлением аэродромного строительства УНКВД и
ВВС Уральского Военного Округа строилось 23 оперативных аэродрома.
Шесть аэродромов, начатые УАС НКВД строительством в июле месяце,
были закончены, а 17 аэродромов, строившиеся ВВС округа вследствие
того, что работа на них началась только в конце сентября месяца, из-за
дождей остались незаконченными (на 30 – 40%).
Земля, отчужденная от колхозов по аэродромам в количестве около
4 тыс. га, была снята с посева, на строительстве в большом объеме была
применена трудгужповинность колхозников, использовались тракторы, дорожные машины, автотранспорт, но все оперативные аэродромы,
как законченные постройкой, так и не законченные, в настоящее время
находятся в безнадзорном состоянии и никем не используются.
ВВС Московского Военного Округа (в ведение которого перешли
указанные аэродромы с переходом Кировской области в МВО), приступая по решению Государственного Комитета Обороны от 08 марта
1942 г. к строительству 6 новых оперативных аэродромов в области,
старыми аэродромами не интересуется и никаких мер к приведению их
в порядок не предпринимает. В результате этого аэродромы весной т. г.
остались не засеянными, портятся, размываются; землянки, построенные на них, залиты водой и приходят в негодность.
Обком ВКП(б) считает недопустимым такое бесхозяйственное отношение к аэродромам, на строительство которых были затрачены
огромные средства и силы и тем более, если эти аэродромы ВВС МВО не
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нужны, земля, занятая под ними, могла быть использована весной т. г.
под посевы колхозами.
Необходимо отметить также и несерьезное отношение ВВС МВО к
организации строительства оперативных аэродромов, которые должны быть сделаны в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от 06 марта 1942 г.
Несмотря на то, что у ВВС МВО был недостаточный (более 2-х месяцев) срок для проведения изыскательских работ по площадкам под
аэродромы до начала весеннего сева – представители ВВС МВО для проведения данной работы приехали только в мае месяце и изыскания затянули до июня месяца. В результате отобранные ими 4 (вместо 6) площадки в большей своей части оказались засеянными и сейчас посевы на
них придется скашивать, что, конечно, чрезвычайно нежелательно для
колхозов, тем более при исключительно тяжелом положении с семенами, которое испытывали эти колхозы в нынешнем году.
Сообщая о вышеизложенном, обком ВКП(б) просит Вас обязать
ВВС МВО немедленно провести обследование построенных и недостроенных в 1941 г. в Кировской области оперативных аэродромов и принять немедленные меры к приведению их в порядок, а также указать
на недопустимую затяжку с изыскательскими работами по новым аэродромам, в результате чего совершенно не нужно произведен засев этих
площадок зерновыми культурами.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 63. Л. 79. Подлинник

№ 33
Из протокола заседания бюро Халтуринского РК ВКП(б)
о создании истребительных отрядов, дружин по борьбе
с немецко-фашистскими авиадесантами
11 июня 1942 г.
Секретно
...Постановили:
Для борьбы с возможными авиадесантами противника создать
шесть дружин:
1) Колково – 4 отделения в сельсоветах: Казаковском, Колковском,
Опаринском, Мамаевском.
2) Тохтино – 2 отделения в сельсоветах: Тохтинском, Зыковском.
3) Русаново – 4 отделения в сельсоветах: Русановском, Ончевшанском, Поляковском, Малышевском.
4) Кленовица – 4 отделения в сельсоветах: Кленовицком, Крутец60

ком, Канаевском, Шадричевском.
5) Соловецкое – 4 отделения в сельсоветах: Шишкаревском, Мосинском, Б. Юринском, Степановском.
6) Город – 3 отделения: в городе, Подгороднем сельсовете и Халтуринском.
Командиром истребительного отряда утвердить райвоенкома
т. Блаженкова, военным комисаром – зав. военным отделом РК ВКП(б)
т. Медведева.
Предложить командиру истребительного отряда т. Блаженкову и
военкому т. Медведеву:
а) немедленно приступить к укомплектованию дружин из числа
партийно-комсомольского, колхозного и профсоюзного актива и не
позднее 15-16 июня начать обучение личного состава дружин;
б) подобрать командиров дружин и командиров отделений и провести с ними семинар по изучению программы.
Обязать начальника РОМ НКВД т. Шабалина взять на учёт всё огнестрельное и малокалиберное оружие в районе и огнеприпасы.
Обязать секретарей парторганизаций и партгруппу райисполкома:
а) установить круглосуточные посты в каждом населённом пункте
по наблюдению за воздухом, используя для наблюдения противопожарные вышки в деревнях и на полях;
б) усилить охрану мостов, переправ, установить караулы в каждом
населённом пункте;
в) установить постоянный контроль за несением службы постами
воздушного наблюдения и караулами;
г) на основе массово-разъяснительной работы добиться активной
помощи дружинам со стороны колхозников, колхозниц и школьников.
Обязать руководителей автохозяйств:
управляющего райтопом т. Федорова, директора МТС т. Перминова,
председателя РПС т. Гудясова [К.В.], начальников эвакогоспиталей №№
3160 и 3426 иметь в постоянной готовности автотранспорт.
Обо всех продолжительных 6-12-часовых поездках автотранспорта
сообщать райвоенкому.
Обязать командира и военкома отряда разработать порядок оповещения и связи дружин, отделений отряда...
Секретарь Халтуринского РК ВКП(б) [Е.А.] Батанин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1295. Оп. 3. Д. 203. Л. 136, 137. Подлинник.
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№ 34
Постановление Кировского городского комитета обороны
об отмене затемнения городов Кирова, Слободского
и прилегающих к ним местностей
22 июня 1942 г.
Горком обороны постановляет:
Отменить, начиная с 22 сего июня, установленное решением Горкома обороны от 22 апреля с. г. обязательное затемнение городов Кирова и Слободского, поселков Просницы, Оричи, Мурыгино, ж.д. станций
и разъездов, расположенных на территории Просницкого, Медянского,
Кировского и Оричевского районов.
Решение горкома обороны от 22 апреля о затемнении г. Котельнича и ж.д. станций, проходящих по территории Котельничского района,
оставить в силе.
Председатель Комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 61. Л. 16. Подлинник.

№ 35
Решение Кировского облисполкома
о ходе выполнения распоряжения СНК РСФСР
об организации противовоздушной обороны
17 сентября 1942 г.
Совершенно секретно
Отмечая недостаточно интенсивный ход комплектования городского и районных штабов МПВО личным штатным и приписным составом,
организации формирований МПВО, особенно по Сталинскому району, и
отвода соответствующих помещений, исполком облсовета решил:
Обязать исполкомы городского и районных советов г. Кирова закончить комплектование штатным составом штабов МПВО города и
районов и произвести отвод соответствующих помещений для штабов,
командного пункта, казарменного размещения формирований и складов для хранения специмущества в сроки, установленные постановлением Городского комитета обороны от 08 сентября 1942 года за № 32.
Поручить облвоенкому полковнику т. Зубчанинову [Г.В.] потребовать от райвоенкомов безоговорочно закончить комплектование формирований МПВО приписным составом не позднее 20 сентября сего
года.
Предложить начальнику МПВО города Кирова т. Солкину [А.С.] с
октября 1942 года организовать боевую подготовку с приписным со62

Плакат для военного всеобуча «Уязвимые места немецкого танка». 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д, 279. Л. 103об.
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ставом и перевод на казарменное положение 30% состава взвода управления, противопожарного и штабного взводов с оплатой содержания
призванного состава за счет отпускаемых бюджетных средств.
Смену формирований МПВО на казарменное положение производить по истечение месячного срока.
4. Утвердить представленную смету расходов по мероприятиям
МПВО по г. Кирову на 1942 год в сумме 362 тыс. рублей...
Утвердить план распределения выделенных на 3 квартал 1942 года
фондов специмущества для формирований МПВО объектов и групп самозащиты...
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома суженного состава Авдакушин.
Помета: в дело для сведения. [Ф.И.] Марихин. 07 октября 1942 г.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 27. Л. 85. Заверенная копия.

№ 36
Письмо в Кировский обком ВКП(б) от командования Московского
военного округа о создании прочной круговой обороны
29 ноября 1942 г.
Совершенно секретно
Народный Комиссар Обороны тов. Сталин [И.В.] дал указание о создании прочной круговой обороны ряда городов. В соответствии с данным указанием Военный Совет Московского военного округа приказал
начальникам гарнизонов (приказ войскам Московского военного округа №-00410 от 3.10.42 г.) силами частей гарнизонов провести соответствующие рекогносцировочные работы.
Военный совет считает необходимым и просит:
1. В результате произведенных рекогносцировочных работ начальникам гарнизонов совместно с военными отделами обкомов ВКП(б) и
городскими комитетами обороны составить полную техническую документацию по приспособлению города к обороне: проекты, технические
сметы и планы организации работ.
Указанная документация должна быть подготовлена в полном объеме для ее использования при необходимости строительства и развертывания работ.
2. После окончания рекогносцировочных работ по городам необходимо немедленно приступить к оборудованию КП и НП и обеспечению
их средствами связи, используя для этой цели городскую связь, канализационную систему и все другие возможности города.
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Для выполнения остальных работ по укреплению города необходимо составить планы обеспечения работ рабочей силой и материалами,
чтобы в нужный момент оборонительные работы развернуть в кратчайший срок.
3. Все работы, а также заблаговременная заготовка материалов,
связанные с укреплением города, производятся за счет местного бюджета.
4. Помощь в руководстве по оборонительному строительству будет
осуществляться представителями Военного Совета Московского военного округа.
5. Начальникам гарнизонов по этому вопросу начальником инженерных войск МВО даются указания.
6. Список городов, подлежащих укреплению, прилагается.
7. О ваших мероприятиях прошу сообщить Военному Совету Московского военного округа.
Командующий войсками МВО генерал-полковник [П.А.] Артемьев.
Член Военного Совета МВО дивизионный комиссар [К.Ф.] Телегин.
Начальник инженерных войск МВО генерал-майор инженерных
войск С.Чекин.
Виза: тов. Марихину [Ф.И.]. Надо тебе вместе с нач.[альником] гарнизона и упр.[авления] НКВД дать свои соображения о проведении этих
работ к 15 декабря 1942 г.
12 декабря 1942 г. [В.В.] Лукьянов.

Список городов Кировской области, в которых согласно приказу
Военного Совета Московского военного округа от 03 октября 1942 года
проводятся рекогносцировочные работы в целях их укрепления
29 ноября 1942 г.
Секретно
Киров
Котельнич
Слободской
Халтурин
Начальник инженерных войск МВО
генерал-майор инженерных войск Чекин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 27. Л. 96-97. Подлинник.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
(сбор средств на разгром врага)
№ 37
Текст передачи по радио «Последние известия»
о ходе сбора средств в Фонд обороны
Понедельник, 12 января 1942 г.
Пятнадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч рублей наличными деньгами внесли патриоты Кировской области в Фонд обороны страны к одиннадцатому января этого года. В том числе по городу
Кирову поступило пять миллионов двадцать одна тысяча рублей.
Последняя пятидневка, с шестого по одиннадцатое января, дала по
области четыреста тридцать восемь тысяч рублей в Фонд обороны –
почти в три раза больше, чем в предыдущую пятидневку.
Облигациями внесено в Фонд обороны свыше девятнадцати миллионов рублей.
Продолжают поступать в Фонд обороны драгоценные металлы. За
истекшую пятидневку от гражданки-патриотки Ляскиной поступило в
Фонд обороны страны 197 граммов серебряного лома восемьдесят четвертой пробы.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 147. Подлинник.

№ 38
Текст передачи по радио «Последние известия»
о встречах текстильщиков г. Кирова с жительницами
освобожденной Московской области
Пятница, 13 февраля 1942 г., 18 часов
В начале января части Красной Армии заняли город Боровск Московской области и, освободив население города и района от немецких
оккупантов, продолжают успешное наступление.
Заведующая городским медпунктом Боровского района партизанка тов. Фетисова на днях побывала на Кировской прядильно-ткацкой
фабрике «Красный труд». Заслушав её правдивый рассказ о зверствах
гитлеровских насильников, кировские текстильщики обратились к населению Боровского района с товарищеским письмом. В нем они пишут:
«Каждый из нас полон ненависти к немецким оккупантам за убитых, замученных стариков, женщин и детей, за сожженные дома, за все,
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что было создано трудом советских людей и уничтожено фашистскими
варварами. Мы заверяем Вас, дорогие товарищи, что будем еще упорнее
трудиться, выпустим еще больше ткани для нашей героической Красной Армии, несущей освобождение трудовому народу. Мы сделаем все,
чтобы оказать Вам братскую помощь в скорейшем восстановлении ваших заводов, школ, больниц и библиотек».
Работница прядильной фабрики «Красная поляна» Московской области тов. Дроздова 10 февраля в обеденный перерыв встретилась с работницами раскройного цеха овчинно-шубного завода. Она поделилась
с ними своими тяжелыми воспоминаниями о жутких днях немецкой
оккупации. Рассказ очевидца произвел потрясающее впечатление на
собравшихся.
По предложению начальника цеха тов. Созонова раскройщицы организовали сбор белья, одежды и других вещей для советских граждан
Московской области, ныне освобожденной от немецко-фашистских
варваров. После беседы с тов. Дроздовой усилился сбор подарков для
воинов Красной Армии к дню ее славного юбилея. Работницы приняли также ряд производственных обязательств: производственную программу февраля выполнить на 110%, улучшить качество продукции,
дать по цеху значительную экономию полуфабриката и т. д.
Васянин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 2. Л. 190-192. Подлинник.

№ 39
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об итогах работы, проведенной в Кировской области группой
товарищей из освобожденных от немецких оккупантов
районов Московской области
18 февраля 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что направленные Управлением
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в Кировскую область т.т. Фетисова, Дроздова и Шилова, представители районов Московской области,
освобожденных от фашистских оккупантов, провели большую работу.
Товарищи посетили 33 предприятия, колхоза и учреждения, выступали
на массовых собраниях рабочих, колхозников, служащих, домохозяек,
молодежи и бойцов Красной Армии, на которых присутствовало 15195
чел. На выступления т.т. Фетисовой, Дроздовой и Шиловой рабочие,
колхозники, интеллигенция Кировской области ответили новым повышением производительности труда, готовностью сделать все для пол67

ного разгрома и уничтожения немецко-фашистских захватчиков, для
оказания практической помощи населению освобожденных районов.
Одобряя инициативу рабочих шубно-овчинного завода, меховой
фабрики «Белка», колхозников Нижне-Шурминского сельсовета Шурминского района, Салтыковской сельхозартели Слободского района,
Акуловской сельхозартели Халтуринского района и др. по оказанию
практической помощи населению районов, освобожденных от немецких оккупантов, хлебом, скотом, семенами, инвентарем, одеждой,
обувью и т. п., а также высокий патриотический пример матери 3-х
сыновей-фронтовиков Клавдии Савиновны Безносиковой, изъявившей
готовность взять на воспитание детей, потерявших своих родителей
при немецкой оккупации, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать горком и все райкомы ВКП(б), обкомы профсоюзов провести на предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях массовые собрания рабочих, колхозников, служащих, домохозяек по обсуждению письма т.т. Фетисовой, Дроздовой и Шиловой и обращение
советской патриотки К.С. Безносиковой и широко развернуть работу
по оказанию всесторонней помощи населению освобожденных районов скотом, семенами, сбруей, инвентарем, фуражом, продовольствием,
денежными отчислениями, одеждой, обувью и др. вещами и материалами, подняв на это дело все население; широко развернуть движение
женщин-патриоток по патронированию детей, потерявших родителей.
2. Обязать редактора газеты «Кировская правда» тов. Карнаушенко
[Н.В.], редакторов районных и фабрично-заводских газет систематически освещать в печати вопросы помощи трудящимися области населению районов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, и
движение советских женщин за патронирование детей, потерявших во
время войны родителей.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 7. Л. 144-145. Подлинник.

№ 40
Справка Кировской областной конторы Госбанка СССР
заместителю Наркома обороны СССР генерал-лейтенанту
Я.Н. Федоренко о сборе средств на строительство танковых колонн
02 апреля 1942 г.
В Кировской области организован сбор средств на строительство
танковых колонн.
За период с начала организации сбора по 01 апреля 1942 года на
эти цели поступило:
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а) на строительство танковой колонны «Кировский комсомолец»
в целом по области – 1769 тыс. руб. (один миллион семьсот шестьдесят
девять тысяч), из них: в 1941 году – 1441 тыс. руб.; с 01 апреля 1942 г. –
328 тыс. руб.
Сбор производился по инициативе Кировского обкома ВЛКСМ.
б) на строительство танковой колонны имени С. М. Кирова за период с начала сбора по 01 марта 1942 г. поступило в целом по области –
1439 тыс. руб. (один миллион четыреста тридцать девять тысяч); из них
в 1941 году – 1288 тыс. руб.; с 01 января по 01 марта 1942г. – 151 тыс.
руб.
Сбор производился по инициативе Кировского обкома МОПР.
Указанные суммы зачислялись на общий счет «Фонда Обороны
страны» № 14.
По состоянию на 01 января 1942 года весь остаток счета № 14
«Фонда Обороны страны» перечислен в Московское бюджетное отделение Госбанка СССР, включая и эти сборы по распоряжению Правления
Госбанка СССР.
Суммы же, поступившие на счет № 14 «Фонда Обороны страны» в
период с первого января по 01 апреля 1942 г., включая и вышеуказанные сборы, перечислены в доход союзного бюджета по разделу 40, символ 59, доходной классификации.
Управляющий Кировской областной конторой Госбанка СССР
И.С. Копылов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 95. Л. 1. Подлинник.

№ 41
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об оказании помощи пострадавшему
от немецких оккупантов населению
15 апреля 1942 г.
Строго секретно
...В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13
апреля с.г., идущим навстречу просьбам колхозов и колхозников, оказывающим населению, пострадавшему от немецких оккупантов, помощь
семенами, продовольственным зерном, скотом и деньгами, исполком
облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
1. Разрешить уполномоченному Наркомзага СССР по области, Маслопромтресту и областной конторе «Заготскот» принимать на местные
заготовительные пункты семена, продовольственное зерно и скот, отчисляемые колхозами, выполнившими свои обязательства перед госу69

дарством, а также колхозниками в помощь населению, пострадавшему
от немецких оккупантов.
2. Разрешить областной конторе Госбанка СССР принимать денежные отчисления для помощи колхозам и колхозникам освобожденных
от оккупации районов с перечислением их на специальные счета облисполкомов и Совнаркомов союзных республик.
3. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), политотделы
МТС и совхозов развернуть в колхозах широкую разъяснительную работу по этим вопросам и довести до сознания каждого колхозника и
колхозницы, каждого трудящегося неотложную потребность оказать
реальную помощь населению районов, освобожденных от немецкофашистской оккупации.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 9. Л. 43-44. Подлинник.

№ 42
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б)
в Центральный Комитет ВКП(б)
о направлении на фронт эшелона первомайских подарков
17 апреля 1942 г.
Эшелон первомайских подарков фронту предполагается направить
в тоннах: кондитерских изделий 20, сухарей разных 40, колбасных изделий 30, мяса солонины 15, масла и сыра 10, картофеля сушеного 12,
свежего 30, овощей 40, ягод 5, крупы 15, водки 600 декалитров, спичек
500 ящиков. Кроме того, индивидуальных посылок свыше 6 тысяч штук.
Сопровождать эшелон с подарками выделена делегация количестве 11
человек. Всего потребуется 30 вагонов, заявка на вагоны НКПС (Хрулеву
[А.В.]) дана 11 апреля, ответа еще нет.
Воздействуйте на НКПС о даче распоряжения дорогам, о выделении вагонов и присвоении эшелону номера воинского транспорта.
Секретарь обкомпарта [М.Н.] Тупицын.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 67. Л. 26. Отпуск.
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№ 43
Текст передачи по радио «Последние известия»
о Государственном военном заеме 1942 года
Суббота, 18 апреля 1942 г.
Подписка на Государственный военный заем 1942 года по Кировской области подходит к концу. Материалы, получаемые из районов,
предприятий, учреждений, колхозов, совхозов, говорят об исключительном подъеме, с которым проходит эта важнейшая кампания. Они
лишний раз свидетельствуют о неиссякаемом, пламенном патриотизме
советских людей, об их беспредельной любви к Родине и преданности
великому делу Ленина – Сталина.
Четыре дня подписки на заем продемонстрировали единство, сплоченность советского народа, его непоколебимое стремление к победе.
За четыре дня, на восемнадцатое апреля, сумма подписки на военный заем по Кировской области достигла ста шестидесяти двух миллионов четырехсот двадцати шести тысяч рублей – в два раза больше, чем
за такой же срок в тысяча девятьсот сорок первом году.
Наличными деньгами поступило по Кировской области двадцать
два миллиона триста тридцать две тысячи рублей, в то время как в прошлом году за первые четыре дня подписки получено было наличными
лишь два миллиона тридцать три тысячи рублей.
На заводе, где директором тов. Баварский [И.А.], стахановец Косолапов подписался на двести пятьдесят процентов своего месячного заработка, стахановец Ивонин – на двести процентов.
В школе ФЗО № 1 мастер тов. Бойков подписался на тысячу рублей,
получая зарплату четыреста рублей в месяц. Шестидесятидвухлетний
колхозник Манаков из сельхозартели «Заря» Шурминского района подписался на восемьсот рублей и всю сумму внес наличными.
Дружно прошла подписка на заем в артели инвалидов «Рекорд».
Первым здесь подписался на заем инвалид Великой Отечественной
войны, участник боев с фашистскими разбойниками, мастер-пекарь Павел Семенович Зобнин. Имея заработок триста рублей в месяц, патриот
Зобнин подписался на пятьсот рублей.
«Вношу всю сумму наличными, – сказал Павел Семенович. – Для
меня большая радость, что я еще могу работать на пользу Родины и помогать нашей Красной Армии и своими средствами».
Рабочий той же артели «Рекорд» тов. Головизнин подписался на
двести рублей при зарплате сто пятьдесят рублей, причем сто рублей
внес наличными.
Продавщица магазина «Рекорд», жена бойца, активистка Бочкарева
подписалась на двести пятьдесят рублей, получая зарплату двести руб
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лей. Сумму подписки тут же внесла наличными.
На пятьсот рублей – сто двадцать пять процентов месячного оклада подписался и внес наличными завмагазином артели «Рекорд» тов.
Гоголев. Триста рублей отдала взаймы государству наличными кассир
этого же магазина тов. Боголюбская, получая зарплату двести рублей
в месяц.
Подписка в артели «Рекорд» закончена. Триста пятьдесят один человек рабочих и служащих подписались на сумму свыше семидесяти
пяти тысяч рублей, что составляет более ста двух процентов месячного
фонда зарплаты. Глазков.
ГАСПИ КО.Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 5. Л. 167 – 170. Подлинник.

№ 44
Письмо с фронта бойцов 83-го танкового батальона в редакцию
газеты «Кировская правда» с благодарностью за присланные
первомайские подарки
09 мая 1942 г.
Мы, Ваши земляки, политбойцы-кировчане, просим передать наше
боевое спасибо через Вашу газету рабочим и служащим Чепецкого лес
промхоза за посланные ими первомайские подарки. В свою очередь заверяем, что мы, находясь в действующей армии, неплохо работаем по
разгрому немецкой чумы и обещаем Вам, дорогие товарищи, еще крепче бить врага. Мы призываем Вас лучше работать, больше давать продукции, больше крепить трудовую дисциплину.
Младший политрук Г.М. Долгих, зам. политрука А.Г. Новиков, старшина С.Н. Токманов, старший сержант В.В. Тумбасов, старший сержант
Г.С. Пермяков, старший сержант В.И. Зеленовский, красноармеец П.А. Мамаев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 14. Л. 117. Подлинник.

№ 45
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о сборе подарков партизанам, борющимся в тылу немецкофашистских захватчиков
26 мая 1942 г.
Строго секретно
...1. Признать необходимым и предложить всем райкомам и горкому ВКП(б), обкомам профсоюзов наряду с продолжением сбора по72

дарков для Краснознаменного Балтийского флота организовать среди
трудящихся области сбор подарков продуктами питания и предметами
первой необходимости для партизан и партизанок, отважно борющихся в тылу немецко-фашистских захватчиков.
2. Руководство работой по сбору подарков в области возложить на
тов. Тупицына [М.Н.], а в районах – на одного из секретарей райкома.
3. Обязать райкомы ВКП(б) о количестве собранных подарков сообщать, начиная с 05 июня, обкому ВКП(б) каждую пятидневку.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 9. Л. 165. Подлинник.

№ 46
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о постройке самолетов в память погибших членов делегации,
ездившей на фронт с подарками, Федора Дмитриевича Машкина,
Лидии Иосифовны Прохоровой, Юнькова и Божинова
02 июня 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
В связи с поступающими от трудящихся области предложениями о
постройке самолетов в ответ на гибель от фашистских бомб секретаря
обкома ВКП(б) т. Машкина [Ф.Д.], секретаря горкома ВКП(б) т. Прохоровой [Л.И.], начальника цеха завода т. Юнькова и сопровождающего кировскую делегацию секретаря партийной комиссии Балтийского флота
полкового комиссара т. Божинова бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Одобрить инициативу трудящихся области и предложить всем райкомам ВКП(б) развернуть работу на предприятиях, в колхозах и учреждениях по сбору средств на постройку четырех боевых самолетов в память погибших товарищей.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 10. Л. 4. Подлинник.

№ 47
Заметка В.М. Холуева в редакцию газеты «Кировская правда»
«Подарок танкистам»
11 июля 1942 г.
Коллективом комсомольцев N-ского завода, где директор тов. Стрекопытов [А. В.]16, закончена полностью для отправки на фронт вновь
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оборудованная токарными и механическими станками автомашина –
походная ремонтная мастерская.
Свой труд и этот славный подарок члены ВЛКСМ завода отдают
«Славным танкистам от комсомольцев N-ского завода города Кирова».
Так, они скромно сделали надпись на авторемонтной машинемастерской перед отправкой ее бойцам Красной Армии, борющимся
против кровавого фашизма.
В.М. Холуев, рабочий завода № 537.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 14. Л. 51. Рукопись. Подлинник.

№ 48
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о сборе и отправке подарков в действующую армия и флот
к XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции
16 сентября 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
Идя навстречу желаниям трудящихся, организовать по области
сбор и отправку подарков бойцам, командирам и политработникам
Краснознаменного Балтийского флота к предстоящей XXV годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.
В соответствии с этим предложить горкому и райкомам ВКП(б)
развернуть массово-разъяснительную работу среди населения о сборе
подарков для действующей армии и флота, поставив вопрос об этом на
собраниях трудящихся по предприятиям, учреждениям, колхозам, совхозам, МТС, и провести доклады комиссий по сбору об опыте прежних
сборов подарков; устроить на всех предприятиях, учреждениях, колхозах витрины с письмами из действующей армии, особенно с откликами
бойцов на подарки, вывешивать списки трудящихся, сдавших подарки;
помещать заметки о подарках в каждом номере стенгазет и многотиражек; регулярно публиковать в областной и районной печати информации о ходе сбора подарков, о письмах на фронт, посланных с подарками,
и с фронта.
Собрать по каждому району подарков не меньше, чем было собрано
при отправке эшелона с подарками в Балтфлот к первомайским праздникам.
Сбор подарков по всем районам области закончить не позднее 05
октября с. г.
Особое внимание обратить на сбор подарков от индивидуальных
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лиц, а не от организаций. В подарки принимать кондитерские изделия,
мед, сахар, масло, мясные продукты, ягоды, лук, соленые огурцы, капусту, носки, перчатки, платки носовые, кисеты, мыло, карандаши, конверты, бумагу. Желательно, чтобы в посылки с подарками вкладывались письма для бойцов.
Для руководства работой по сбору и отправке подарков утвердить
областную комиссию в составе т. т. Березина П.А. (председатель ), Смирнова П.Л. (зам. председателя ), Рябова Н.С., Ежовой С.И., Петровой Е.А.,
Софронова И.А., Винокуровой А.В.
Предложить райкомам ВКП(б) создать районные комиссии по сбору подарков в составе 3-5 чел. под председательством вторых секретарей райкомов ВКП(б).
Обязать комиссии установить строгий учет, отчетность, хранение и
транспортировку поступающих подарков.
Предложить областной комиссии дать на места указания о порядке
хранения, упаковки, транспортировки подарков, поступаюших от трудящихся колхозов, коллективов предприятий и учреждений из глубинных районов.
Обязать райкомы ВКП(б) организовать работу по сбору подарков,
чтобы она не мешала, а, наоборот, усилила сбор теплых вещей для действующей армии.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 167-168. Подлинник.

№ 49
Телеграмма политуправления Краснознаменного
Балтийского флота в Кировский обком ВКП(б) с благодарностью
за присланные посылки
[1942 г.]
Личный состав Краснознаменского Балтийского флота благодарит
трудящихся Кировской области за отеческую заботу о краснофлотцах.
Посылки Ваши получены и вручены лучшим людям флота. Балтийцы заверяют, что они на море, воздухе, на суше будут впредь беспощадны к врагу.
Начальник политуправления
Краснознаменного Балтийского флота Лебедев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 321. Л. 84. Копия.
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№ 50
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) о
постройке эскадрильи самолетов в честь XXV годовщины Октября
14 октября 1942 г.
Строго секретно
...Одобряя инициативу колхозников Ломовской, Рыжаковской, Бусыгинской и др. сельскохозяйственных артелей Яранского района о постройке областью колхозной эскадрильи в честь XXV годовщины Октября, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Предложить всем райкомам ВКП(б) организовать в колхозах и среди колхозников области работу по сбору средств на постройку колхозной эскадрильи в честь XXV годовщины Октября.
Всю работу по сбору средств провести на основе широко развернутой массово-политической работы среди трудящихся.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 13. Л. 3-4. Подлинник.

Кировская делегация в гостях у моряков Балтийского флота.
В центре – Л.И. Прохорова, 1942 г.
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№ 51
Из протокол заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об итогах сбора и ходе отправки октябрьских подарков бойцам
Краснознаменного Балтийского флота
03 ноября 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Принять к сведению сообщение областной комиссии о том, что
с 28 сентября по 20 октября с. г. подарков бойцам Краснознаменного
Балтийского флота отправлено 32 вагона.
2. Предложить комиссии собранные в глубинных районах области,
но не отгруженные из-за осенней распутицы подарки в срок до 25 ноября с.г. стянуть на пристанционные базы и представить соображения
о дальнейшей их отгрузке. В этот же срок закончить всю отчетность о
сборе и отправке подарков по каждому району области.
3. Отметить, что наряду с хорошо организованной работой по сбору
и отправке подарков по Котельничскому, Тужинскому, Омутнинскому и
Кайскому районам, неудовлетворительно эта работа проведена в Черновском, Свечинском, Верховинском и Мурашинском районах.
4. Послать Военному Совету Краснознаменного Балтийского флота
телеграмму следующего содержания:
«Дорогие товарищи краснофлотцы и командиры Краснознаменного Балтийского флота! От имени трудящихся Кировской области шлем
Вам, героическим защитникам нашей социалистической Родины и колыбели пролетарской революции города Ленина, пламенный большевистский привет и поздравляем Вас с праздником XXV годовщины Великого Октября.
25 лет тому назад выстрел с крейсера «Аврора» возвестил всему
миру начало первой победоносной социалистической революции.
Продолжая славные боевые традиции Балтики, Вы дали образец
стойкости, героизма, беззаветной борьбы за великие завоевания Октября.
Воодушевленные Вашими героическими подвигами в борьбе с немецкими оккупантами, мы сделаем все, чтобы давать фронту еще больше вооружения, боеприпасов, продовольствия, окружим Ваши семьи,
Ваших детей, эвакуированных в нашу область, еще большей заботой и
вниманием.
Трудящиеся области послали Вам 32 вагона октябрьских подарков:
кондитерских, мясных изделий, масла, сыра, яиц, ягод, спичек и др. продуктов, предметов личного обихода.
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Славные моряки Балтики!
В дни суровой опасности, нависшей над нашей Родиной, помните,
что мы всегда с Вами. Крепче бейте врага, беспощадно уничтожайте фашистских извергов, очищайте нашу землю от гитлеровских мерзавцев!
Трудящиеся области уверены: враг будет разбит, победа будет за
нами.
Да здравствует героический Краснознаменный Балтийский флот!
Да здравствует социалистическая Родина, ее свобода, ее честь и независимость!»
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 13. Л. 109. Подлинник.

№ 52
Текст передачи по радио о сдаче крови в помощь
Красной Армии юными донорами-кировчанами
Суббота, 28 ноября 1942 года, 18 часов
Любовь советских патриотов к своей Родине выражается в их неустанном стремлении оказывать всевозможную помощь Красной Армии,
успешно громящей на Сталинградском фронте полчища Гитлера.
Не случайно поэтому за последние дни на областной станции переливания крови отмечается огромный наплыв желающих стать донорами.
Юные патриотки – работницы, учащиеся, служащие, – все хотят отдать свою кровь тем, кто на полях сражений грудью отстаивает родную
страну.
Вчера на станции переливания крови было особенно оживленно.
В числе новых сюда пришла 18-летняя работница Катя Банникова.
«Я здесь первый раз, – сказала молодая патриотка Банникова. –
Хочу помочь дорогим защитникам Отечества. Пусть моя кровь вернет к
здоровой жизни славных бойцов и командиров».
Одиннадцатый раз сдавала вчера свою кровь молоденькая Роза
Миникер. Она пришла не одна. Организовав группу доноров на месте
работы, на ГЭС—2, она с ней вместе явилась на станцию.
«Мой отец, – с гордостью заявила Роза Миникер, – на фронте. Моя
обязанность здесь, в тылу, сделать все возможное для победы».
В числе сдавших свою кровь была цветущая здоровая работница
фабрики «Союзутиль» Валентина Меркушева. Ей 28 лет, она сдает кровь
в 4-й раз.
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«Чувствую себя прекрасно, – говорит Валентина Меркушева. – Я
счастлива, что моя кровь помогает раненым. Пусть они скорее выздоравливают и вернутся в строй для уничтожения фашистских гадов».
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 146-148. Подлинник.

Кировские доноры. 1941-1945 гг.

79

№ 53
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) об
усилении работы по сбору средств на эскадрилью боевых
самолетов «Кировский колхозник»
16 декабря 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что почин яранских колхозников
по сбору средств на эскадрилью боевых самолетов «Кировский колхозник» не был серьезно подхвачен сельскими партийными и комсомольскими организациями, в результате чего на 01 декабря 1942 г. на эскадрилью собрано лишь 3026.645 рублей.
Одобряя патриотический почин тамбовских колхозников и колхозниц, собравших за 2 недели 40 миллионов рублей на постройку танковой колонны, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать райкомы ВКП(б):
а) провести с 13 по 15 декабря с.г. во всех колхозах собрание с обсуждением телеграммы т. Сталина [И.В.] секретарю Тамбовского обкома
ВКП(б) т. Волкову о патриотическом почине тамбовских колхозников
и колхозниц и передовой газеты «Правда» от 9 декабря; организовать
читки, беседы о героическом наступлении Красной Армии в районе
Сталинграда и на Центральном фронте, доклады и лекции о текущем
моменте Отечественной войны и задачах тыла, мобилизуя колхозы,
колхозников и колхозниц на максимальное усиление помощи фронту и
полное окончание к 01 января 1943 г. сбора средств на эскадрилью, под
лозунгом «Дадим Красной Армии новогодний подарок – эскадрилью
боевых самолетов «Кировский колхозник»;
б) широко привлечь к массово-политической работе по сбору
средств на эскадрилью партийный, советский, комсомольский актив,
всех агитаторов, пропагандистов, работников политпросветучреждений и учителей школ.
Тщательно проинструктировать всех агитаторов на семинарах
агитколлективов, а работников политпросветучреждений – на проводимых в декабре районных совещаниях;
в) организовать соревнование по сбору средств на эскадрилью
между колхозами и районами.
2. Обязать редакторов районных газет опубликовать телеграммы
тов. Сталина [И.В.] и секретаря Тамбовского обкома ВКП(б) тов. Волкова, посвятив передовую очередного номера газеты задачам районной
парторганизации в деле быстрейшего и успешного проведения сбора
средств на эскадрилью «Кировский колхозник».
Предложить редактору газеты «Кировская правда» т. Карнаушенко
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[Н.В.] и редакторам районных газет систематически освещать ход социалистического соревнования и работы по сбору средств на эскадрилью.
3. Обязать райкомы ВКП(б) о ходе работы по сбору средств на эскадрилью представлять (по телеграфу) отчеты в обком ВКП(б) 15, 20, 25,
31 декабря.
4. Предложить директору областной конторы Госбанка т. Копылову
[И.С.] ввести ежедневную отчетность райотделений Госбанка о суммах,
поступивших на постройку эскадрильи «Кировский колхозник».
5. Провести 25 декабря о ходе работы по сбору средств на эскадрилью областную радиоперекличку.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 14. Л. 87-88. Подлинник.

Эскадрилья самолетов, построенная на средства кировчан
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№ 54
Заметка В. Шустовой в газету «Кировская правда»
о сборе средств на постройку эскадрильи самолетов в Советском
районе Кировской области
19 декабря 1942 г.
Решение о постройке эскадрильи боевых самолетов «Кировский
колхозник» для Красной Армии встретило горячий отклик среди колхозников района.
Особенно дружно прошла подписка в колхозе «Дружба» Шалаховского сельсовета. Председатель этого колхоза Василий Кузьмич Аникин
внес 3000 рублей, заявив: «Наш колхозный подарок Красной Армии будет грозным ударом по врагу».
Примеру председателя последовали все колхозники. Зам. председателя тов. Ванчугов Н.С. внес 2000 рублей. Колхозники Мулин А.Е., Аникин С.К. – по тысяче рублей.
Бухгалтер колхоза тов. Скатулева К.Н., эвакуированная из г. Старая
Русса, явилась инициатором среди женщин. Она внесла 1000 рублей,
вслед за ней внесла 700 рублей Кочергина Мария Степановна и ряд других.
Всего колхозники колхоза «Дружба» оформили подписку на 73 тысячи рублей, и подписка еще продолжается. Большинство товарищей
уже внесли деньги наличными.
В. Шустова (пом. начальника политотдела Советской МТС).
Приписка:
Уважаемая редакция!
Прошу Вас дать хотя бы краткое содержание моей заметки в «Кировской правде», т.к. в данном колхозе очень горячо колхозники поддержали предложение о постройке эскадрильи самолетов. С приветом
В. Шустова.
P.S. Подпись к заметке может быть не обязательна.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6777. Оп. 7. Д. 15. Л. 97-97об. Рукопись. Подлинник.

82

№ 55
Текст передачи по радио «Последние известия»
о внесении председателем колхоза «Красный Октябрь»
П.А. Прозоровым своих сбережений на строительство эскадрильи
боевых самолетов «Кировский колхозник»
Пятница, 25 декабря 1942 г., 6 часов
Москва, Кремль, товарищу Сталину И.В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленный героической борьбой Красной Армии, наносящей
смертельные удары по немецко-фашистским бандам на Сталинградском и Центральном фронтах, а также в районе среднего течения Дона,
желая ускорить быстрейший разгром гитлеровской армии и гитлеровского государства и сознавая свой священный долг перед Красной Армией, перед Родиной в эти трудные суровые дни, которые переживает
наш советский народ, я решил помочь Красной Армии. Вношу на строительство боевых самолетов «Кировский колхозник» 70 тысяч рублей –
все свои личные сбережения.
Председатель колхоза «Красный Октябрь» Вожгальского района
Кировской области Прозоров Петр Алексеевич.
Текст читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 27. Л. 127. Подлинник.

№ 56
Воспоминания Ивана Андреяновича Трегубова о поездке
в 1942 году в блокадный Ленинград
1989 г.
К 01 мая 1942 г. кировчане приготовили эшелон подарков для подшефного Краснознаменного Балтийского флота. Для вручения подарков была выбрана делегация кировчан 12 человек. Возлавлял второй
секретарь обкома ВКП(б) Ф.Д. Машкин. В числе делегации был я, Трегубов Иван Андреянович, от железнодорожного узла ст. Киров. Эшелон
снаряжали, что называется, всем миром, отрывая от своих скудных запасов. Из муки селяне пекли хлеб и сушили ржаные сухари, и насушили
ни много ни мало – шесть пульманов.17 Кондитеры изготовили конфеты,
пряники. Малмыжские пчеловоды послали 300 кг меда, четыре вагона
колбасных изделий, вагон мяса, вагон масла, семь вагонов овощей, несколько вагонов с крупами, макаронами, яйцами, сахаром, вином, баянами, гармошками. В эшелоне, кроме того, кировчане подготовили свыше
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7 тыс. индивидуальных подарков: домашней
вязки носки, варежки, кисеты, носовые платки с вышивками, белье, мыло и другое.
Взрослые и дети приложили к подаркам
письмо морякам Балтики с наказом не сдавать Ленинград и бить беспощадно немецкофашистских захватчиков. Помню, среди подарков был кисет, вышитый девочкой 5-го
класса Шабалинского района, с наказом передать его самому большому генералу. Мы
этот кисет решили вручить контр-адмиралу
т. Москаленко [М.З.]. Тов. Москаленко сказал:
«Дайте мне адрес этой девочки. Я буду ее воспитывать как свою дочь, у меня был сын летчиком, погиб при бомбежке».
И.А. Трегубов. 1942 г.
По приезде в Ленинград нас встречали с
аккордеонами и с баянами. В Ленинграде, в
штабе Балтийского флота, на кораблях, на передовой линии фронта, у
летчиков в гостях и подразделениях – всюду кировчан встречали как
самых дорогих гостей. Моряки знакомили нас с боевой обстановкой.
Мы были на крейсерах, миноносцах в Кронштадте, подводных лодках,
на кораблях и другое...
Когда пребывание кировской делегации в Ленинграде подходило к
концу, мы были приглашены в Смольный. Вместе с нами явились сюда
также посланцы Узбекской ССР, Краснодарского края, Свердловской области. Все собравшиеся тепло встретили члена Политбюро ЦК ВКП(б)
секретаря Центрального Комитета партии, члена Военного Совета Ленфронта А.А. Жданова, членов областного, городского комитета партии
А.А. Кузнецова, П.С. Попкова, генерал-лейтенанта Л.А. Говорова.
Выступил с речью секретарь обкома ВКП(б) Ф.Д. Машкин, подробно
присутствующим рассказал о том, сколько и каких подарков доставила
кировская делегация, как трудящиеся Кировской области куют грозное
оружие для победы над врагом, о героическом труде коллективов оборонных предприятий, колхозников и работников МПС. Он сообщил и о
том, что кировчане по-отечески приютили эвакуированных ленинградских детей и снабдили их всем необходимым для жизни и учебы.
Ленинградские руководители тепло поблагодарили все делегации
за заботу о ленинградцах и заверили, что они отстоят от врага славный
город Ленина... На обратном пути, когда перелетели Ладожское озеро,
наша делегация попала под бомбежку, где погибли т. Машкин [Ф.Д.],
т. Прохорова [Л.И.], Тюньков, батальонный комиссар Горскин. По при84

езде в г. Киров мы, делегаты, ездили по районам, рассказывали о жизни
моряков в блокадном Ленинграде, было много наказов от моряков.
В июне 1984 г. Кировский облисполком мне вручил Почетную грамоту Ленинградского городского Совета народных депутатов от 09
апреля 1984 г. № 241: «Тов. Трегубов Иван Андреянович за мужество,
проявленное при сопровождении поездов с подарками жителям и воинам блокадного Ленинграда от трудящихся других областей СССР, и
в связи с 40-летием полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады награжден Почетной грамотой исполкома Ленсовета. Председатель исполкома Ленсовета В. Я. Ходырев, секретарь исполкома Ленсовета Б.Г. Самсонов».
[И.А.] Трегубов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 151. Л. 17 – 19. Копия.

Прохорова Лидия Иосифовна

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

№ 57
Отчет о работе Кировского областного комитета помощи
по обслуживанию раненых и больных бойцов и командиров
Красной Армии
02 февраля 1942 г.
Секретно
Областной комитет помощи по обслуживанию раненых и больных
бойцов и командиров Красной Армии создан решением обкома ВКП(б)
от 25 сентября 1941 г. в составе: т.т. Машкина [Ф.Д.] (секретарь обкома – председатель Комитета), Петуховой [Л.И.] (зам. председателя облисполкома), Кокориной [А.Ф.] (секретарь обкома ВЛКСМ), Авдакушина
(облвоенкомат), Слезина [С.К.] (зам. зав. облздравотделом), Балалаева
[И.Н.] (зам. председателя Кировского горисполкома), Зверевой [М.И.]
(обком РОКК), Опариной [Т.Н.] (обком Медсантруд) и Карась [Ф.Н.] (обком Союза работников искусств).
Комитет обслуживает 44 госпиталя с 26445 койками. 18 госпиталей
находится в г. Кирове, 10 – в городах области: Слободском, Котельниче,
Омутнинске, Халтурине и остальные 16 – в районных центрах, расположенных на линии железных дорог. Вдали от железной дороги находятся
только два действующих госпиталя в г. Халтурине, который в летнее
время связан с г. Кировом водным путем.
Для приема раненых с прибывающих военно-санитарных поездов
на всех железнодорожных станциях, по которым расположены госпитали, выделены и оборудованы небольшие специальные помещения для
временного пребывания в них раненых, в г. Кирове для этого организованы два пункта – один на станции Киров-1, где снимаются нетранспортабельные раненые с проходящих через г. Киров поездов, и второй,
специально оборудованный, на пристанской ветке с достаточным количеством помещений для раненых, снимаемых с военно-санитарных
поездов во время полной разгрузки последних в г. Кирове.
Все раненые, снимаемые с санитарных поездов, перевозятся в госпитали гг. Кирова, Котельнича и Слободского на специально оборудованных автобусах для носилочных и сидячих раненых, транспорта достаточно и перебоев в перевозке нет. В остальных городах и райцентрах
раненые со станций доставляются на приспособленном госпитальном
транспорте (грузовые автомашины и лошади) и, если бывает надобность в его увеличении по количеству снимаемых раненых, то в этом
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Разгрузка раненых. Фото Л.А. Шишкина

всегда своевременно и в достаточном количестве помогают госпиталям
местные советы...
В разгрузке санитарных поездов систематически, очень аккуратно
и добросовестно работают 3700 чел. дружинниц Красного Креста, более
1370 агитаторов райкомов партии, до 640 чел. домашних хозяек и жен
комсостава.
Раненые, поступающие в эвакогоспитали, проходят полную санитарную обработку с оказанием при этом необходимой помощи и сразу
поступают в перевязочные или операционные для смены повязок и,
если потребуется, то и оперативного вмешательства, а с поступлением
в палату немедленно получают необходимое питание.
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Медицинское обслуживание раненых в госпиталях надо считать
удовлетворительным. Об этом говорят и результаты работы госпиталей. Возвращение раненых в строй к числу выписываемых по отдельным госпиталям от 76% до 90%, а средний процент возвращения раненых в строй по всем госпиталям области за декабрь 1941 года равен
85,3%.
Жалоб со стороны раненых на медперонал и уход за ними, кроме
единичных случаев по трем госпиталям, нет. В уходе за ранеными в госпиталях оказывают исключительно большую помощь общественные
организации.
РОККовский актив из дружинниц и домашних хозяек в количестве
свыше 6000 чел. систематически работает в наших госпиталях. Не меньшее участие в оказании практической помощи госпиталям принимают
школьники, пионеры и преподавательский состав школ.
Отправка выздоравливающих раненых проводится силами госпиталей. Выписываемые раненые, как правило, одеваются в чистое и,
если требуется, отремонтированное нижнее белье и верхнюю одежду,
обмундирование и обувь. Билеты приобретаются госпиталями через
коменданта станции. Ожидание поезда, если это бывает нужно, проводится в комнатах, в которые снимаются раненые с поездов.
Для ремонта белья, верхнего обмундирования и обуви в каждом госпитале организована своя небольшая мастерская, но она, как правило,
полностью с этой работой не справляется. Образующийся в этом деле
разрыв полностью покрывается помощью, оказываемой госпиталям в
этом деле шефствующей организацией, РОКК и домашними хозяйками, которые выполняют эту работу с большой охотой. В помощи такого
рода участвуют 1895 чел...
Обеспеченность госпиталей топливом. Все госпитали в городах и
районных центрах обеспечены нарядами на топливо до конца отопительного сезона, однако проведенная обкомом ВКП(б) и облисполкомом проверка показала, что подвозка дров к госпиталям идет не везде
удовлетворительно. Хорошо обеспечены дровами:
Госпиталь №
Имеющий запасных кубометров
3773		
780
3165		
725
3166		
956
3174		
583

Но есть и госпитали, где подвозка дров идет плохо. Так, три госпиталя в г. Слободском имеют только недельный запас дров; два госпиталя в г. Халтурине – декадный запас; госпитали № 3170 (Мураши), 3159
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(Омутнинск) и № 3161 (Вятские Поляны) – пятидневный запас.
Обком ВКП(б) обязал райкомы партии и райисполкомы немедленно исправить дело с подвозкой дров к госпиталям. Выполнение этого
распоряжения взято под контроль Комитета помощи по обслуживанию
госпиталей.
Снабжение медикаментами и перевязочными материалами. Снабжением госпиталей медикаментами, перевязочным материалом и мединструментарием, кроме хирургического, автоклавов, рентгеновских
аппаратов, физиоаппаратуры и рентгенопленок, было удовлетворительное. В настоящее время ощущается недостаток в основных препаратах...
Облздравотделом приняты необходимые меры к строжайшей экономии в расходовании медикаментов и перевязочного материала.
Через облаптекоуправление приняты необходимые меры к мобилизации внутренних ресурсов. В ноябре месяце организована галеновая лаборатория, которая уже производит в достаточном количестве
настойки йода, камфарного спирта, нашатырно-анисовых капель, валериановой настойки, мыльного спирта и т.п.
Широко проводится сбор лекарственных трав и ягод: мха, сфагнума, малины, черники, шиповника и ликоподия.
Проводится изготовление в достаточном количестве санитарных
носилок, костылей, стетоскопов, подкладных суден, кружек Эсмарха,
кровососных банок, мочеприемников, поильников и т.д. Изыскиваются
возможности терпингидрата, гематогена, железного альбумината, ланолина, формалина, глицерина...
Подготовка медицинских кадров. За истекший период облздравотделом проделана значительная работа по повышению квалификации
медицинского персонала, работающего в эвакогоспиталях области. Через специальные курсы с отрывом от производства переподготовлено
врачей: по хирургии – 25 чел., рентгенологии – 10 чел. и лаборантов –
8 чел.
На курсах без отрыва от производства подготовлено: по хирургии –
125 врачей, по лечебной физкультуре – 25 и по диетпитанию – 18 врачей.
Через краткосрочные семинары по разным специальностям пропущены 180 врачей.
Среднего медперсонала на курсах без отрыва от производства подготовлено по гипсовальной технике – 85 чел., хирургических сестер –
105 чел. Помимо этого весь средний медперсонал в госпиталях прошел
специальные семинары по месячной специально установленной программе. Такие же семинары проведены во всех госпиталях и со всеми
санитарками...
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Работа по протезированию. Протезирование раненых в госпиталях
области широкого размаха не приняло вследствие того, что нуждающиеся в протезах из наших госпиталей отправляются в санитарных поездах в более глубокий тыл для дальнейшего долечивания. За истекшее
время сделано всего 180 протезов.
По протезированию наша область закреплена Наркомздравом к
Свердловской области. Но после ознакомления на месте с положением дела и возможностями нашей кустарной протезной мастерской при
облсобесе, заместитель Наркомздрава РСФСР т. Жичин [А.И.] дал согласие облздравотделу на организацию протезирования внутри области и
включение мастерской в снабжение необходимым для этих целей материалами.
Трудоустройство и трудообеспечение раненых после выздоровления. Все выписываемые из госпиталей раненые, которые подлежат помещению в дома инвалидов или трудоустройству, облсобесом устраиваются по заявке госпиталей как в дома инвалидов, так и на производство
или колхозы немедленно.
По трудоустройству выписываемых раненых облсобес имеет
утвержденный исполкомом облсовета специальный план работы. Предприятия, учреждения, мастерские и колхозы, которые принимают на
работу раненых, создают им необходимые бытовые и производственные условия...
Председатель Кировского областного комитета помощи по обслуживанию раненых секретарь обкома ВКП(б) [Ф.Д.] Машкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 73. Л. 19-23. Копия.

№ 58
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации районных комитетов помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии
11 февраля 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Организовать в районах области: Белохолуницком, Верховинском,
Вожгальском, Вятско-Полянском, Верхошижемском, Зуевском, Кайском, Кировском, Котельничском, Лальском, Медянском, Мурашинском,
Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Подосиновском, Просницком,
Санчурском, Свечинском, Слободском, Фаленском, Халтуринском, Шабалинском, Ждановском, Молотовском и Сталинском г. Кирова районные комитеты помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и
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командиров Красной Армии из представителей партийных, советских,
комсомольских, профсоюзных и общественных организаций в составе
9 чел. под председательством одного из секретарей райкома партии.
2. Возложить на районные комитеты помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии:
а) организацию широкой общественной помощи органам здравоохранения в деле обслуживания больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии, повседневный контроль и наблюдение за работой
госпиталей;
б) организацию шефства предприятий, учреждений, колхозов, совхозов над госпиталями, помощь госпиталям в проведении ремонта,
хозяйственного обеспечения и оборудования, радиофикации палат,
столовых, ленинских уголков; организацию, прием, распределение подарков для больных и раненых бойцов и командиров;
в) оказание помощи органам здравоохранения и госпиталям в приеме на вокзалах, пристанях и в перевозке прибывающих в госпитали
больных и раненых бойцов и командиров;
г) помощь в проведении культурно-политической работы среди
раненых, организацию лекций, докладов, концертов-киносеансов, выступлений художественной самодеятельности и т. п.;
д) помощь в трудоустройстве демобилизованных раненых бойцов
и командиров Красной Армии.
3. Обязать районные комитеты помощи больным и раненым бойцам и командирам Красной Армии предоставлять 1-го и 15-го числа
каждого месяца областному комитету помощи по обслуживанию больных и раненых отчеты о проводимой работе.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 7. Л. 128-129. Подлинник.

№ 59
Телеграмма санитарного отдела Московского военного округа
в Кировский обком ВКП(б) о прибытии госпиталей
14 февраля 1942 г.
Из СИБВО в ближайшую неделю прибудут в Киров госпитали 3365
на 250 коек, 1087 на 400 коек, 1341 на 360 коек, 1821 на 200 коек, 3339
на 220 коек, 1358 на 200 коек, 1773 на 200 коек, 1351 на 230 коек, 3479
на 200 коек, 1176 на 200 коек, 2070 на 250 коек, 3358 на 260 коек, 3477
на 400 коек, 1149 на 200 коек, 1832 на 200 коек, 1759 на 300 коек.
Свяжитесь с облисполкомом немедленно, подыщите помещение,
донесите пункты размещения НР 636.
ЗАМНАЧСАНОКР Мазин.
91

Копия верна: Начальник АХЧ техник-интендант 2-го ранга Озирный.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 73. Л. 29. Заверенная копия.

№ 60
Справка военного отдела Кировского обкома ВКП(б)
о состоянии работы в 5-м отделении эвакогоспиталя № 3154
1942 г.
Секретно
Проверкой с выездом на место установлено, что все факты, изложенные в жалобе бойцов 2-й палаты 5-го отделения госпиталя № 3154,
подтвердились полностью. К ним надо добавить, что не хватает кипяченой воды, есть вшивость у раненых, раздача пищи производится в антисанитарных условиях.
Электроосвещения нет, ламп и керосину тоже нет. Шефы с лесобазы
иногда приносят в палаты керосин для самодельных ламп-коптилок. В
бане больные были 2 недели тому назад, а отдельные и ещё больше. Белье у многих грязное. Уборными пользоваться нельзя. На 250 человек
имелись 4 уборные, 3 из них затоплены, так что содержимое вытекает
в коридор. 1 находится в удовлетворительном состоянии, но ее недостаточно.
Уборные затоплены в связи с тем, что выгребной колодец во дворе
переполнен.
Культмассовая работа проводится слабо, кроме работы с книгами.
Посещают отделение 3 прикрепленные комсомолки, но их недостаточно. Радио нет, газет мало, кино не бывает совсем, художественная самодеятельность среди больных не организована. Политинформации
проводятся только с агитаторами. Музыкальных инструментов нет.
Политрук имеется (на 2 отделения). Питание поставлено удовлетворительно, но жиров, сахара, чаю за последнее время нет. Больные жалуются на то, что гражданское население сахар получает, а они – нет.
Пищу разносит та же няня, которая выносит судна и утки. Жалуются на
отсутствие махорки и необходимость в связи с этим променивать хлеб
на махорку. Есть жалобы и на плохое лечение. Для умывания имеются
всего 2 крана на 250 чел., да и то в этих раковинах моют судна и утки.
Необходимо в 3-дневный срок обязать командование госпиталя
устранить зависящие от них недостатки, а энергокомбинат, Водоканалтрест, эвакопункт № 22 и облздравотдел упорядочить все зависящие от
них вопросы по 5 отделению госпиталя № 3154.
Необходимо обязать Молотовский РК ВКП(б) проследить за выпол92

нением указанными выше организациями всех недостатков в работе
5-го отделения.
Инструктор военного отдела обкома ВКП(б) Филимонов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 73. Л. 16. Подлинник.

В госпитале. Фото Л.А. Шишкина

№ 61
Отчет о работе краснокрестных организаций
в 1942 году по Кировской области
апрель 1942 г.*
На 01 января 1942 года имели 1690 первичных организаций с охватом 63812 человек членов общества Красного Креста.
За 3 месяца 1942 года (по неполным данным) имеем 1706 первичных организаций с охватом 65366 человек членов общества Красного
Креста...

Курсы медсестер.
В 1942 году окончили курсы медсестер и выпущена 41 группа с
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охватом 986 чел., с отличием 223 чел.
Из них: срок обучения 2,5 месяца – 16 групп с охватом 417 чел., с
отличием 115 чел.
Срок обучения 5,5 месяца – 25 групп с охватом 519 чел., с отличием
108 чел.
В 1942 году организовано 54 группы курсов медсестер с охватом
1797 чел.
Из них: с 2,5 месяца сроком обучения – 25 групп с охватом 787 чел.
С 5,5 месяцев сроком обучения – 29 групп с охватом 1010 чел., из
которых часть групп окончила работу, и выпущены слушательницы
медсестрами.
В настоящее время работают 43 группы курсов медсестер с охватом
1474 чел.
Необходимо отметить Слободской район (начальник курсов т. Суходоева), Санчурской район (начальник курсов т. Рисс) как хорошо работающие районы по подготовке медсестер, которые успешно осваивают
учебный план и программу в установленные сроки, дают хорошее качество подготовки и количественное выполнение по группам.
Наоборот, такие районы, как Малмыжский, Кикнурский, Молотовский (сельский), безответственно относятся к работе курсов медсестер
и, как результат, у Молотовского райкома Красного Креста совершенно
отсутствует учет работы курсов медсестер и успеваемости слушательниц: вместо 30 человек в группе осталось и выпустили только 9 человек, причем из 9 человек 2 чел. допущены до выпускных испытаний неправильно.
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Санитарные дружины.
В 1942 году должны иметь санитарных дружин:
Учебно-районных
75 сандружин с охватом
2400 чел.
Кадровых
113
1695 чел.
Школьных
50
750 чел.
Объектовые
55
1760 чел.
--------------------------------ИТОГО
293 сандружины с охватом 6605 чел.
По данным отчета за 3 месяца 1942 года имеем по области:
Учебных, районных 9 сандружин с охватом
309 чел.
Учебных объектовых 12
518 чел.
Кадровых
33
615 чел.
Школьных
12
249 чел.
--------------------------------ИТОГО
66 сандружин с охватом
1691 чел.
Из них окончили работу 9 сандружин с охватом 250 чел.

Кировская организация Красного Креста послала 399 чел. сандружинниц и медсестер на работу:
В военно-санитарные поезда 361 чел. санитарками
В медсанбат – 13 чел. медсестрами
В госпитали – 25 чел. сандружинницами.
Подготовка значкистов.
В 1942 году областная организация Красного Креста должна подготовить:
ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЕ
%% ВЫПОЛНЕНИЯ
ГСО
150000 чел.
10138 чел.
6,75%
ВГСО 80000 чел.
4200 чел.
5,25%
Цифры подготовленных значкистов говорят о безобразной, нетерпимой работе среди населения по подготовке значкистов только потому, что райкомы Красного Креста почти никакого внимания не уделяют
этому виду работы.

Работа санпостов.
В 1942 году должны вновь организовать 480 санпостов.
Имеем по области 1217 санпостов.
Санитарные посты активно помогают органам здравоохранения
в работе по борьбе с эпидемическими заболеваниями, как например:
выявление очагов заболеваемости и своевременное донесение об изоляции больных, выявление завшивленности и дальнейшая их ликвидация и т.д.
Работу можно было бы организовать лучше, но райздравотделы не
всегда охотно привлекают к работе санпосты.

Помощь эвакогоспиталям.
Выполняя указание тов. Сталина [И.В.] организовать широкую помощь раненым бойцам, Кировская организация Красного Креста мобилизовала свои санитарно-оборонные кадры на выполнение этой исключительно важной задачи.
Сандружинницы и активисты Красного Креста принимали и принимают горячее участие в подготовке помещений для госпиталей, дежурств в госпиталях по уходу за ранеными бойцами и командирами,
раздавали обеды и ужины, кормление слабых, стирка белья, пошивка и
починка старого белья и т.д. На этих работах участвовали 23147 чел. (по
неполным данным районов).
Большую помощь оказывают сандружинницы и краснокрестный
актив эвакогоспиталям. Так, в городе Кирове за период 10 месяцев войны в разгрузке и погрузке санитарных поездов приняли участие 8473
чел.
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Силами краснокрестного актива убрано под госпиталь 32 помещения (от 2-х до 4-х этажей), в работе участвовало 11284 чел.
Пошито белья 154000 шт. с участием 572 чел.
Выстирано белья 25430 шт. (свед. от 4-х районов), принимало участие 325 чел.
Собрано посуды и других вещей:
а) Тарелок
12994 шт.
б) Стаканов
500 шт.
в) Вилок и ножей
120 шт.
г) Подушек
544 шт.
д) Цветов
1550 шт.
е) Отсортировано
40000 кгр. картофеля.
Для постоянной работы на дежурства в госпиталях выделено
10475 чел.
Имеется десятки первичных организаций, которые с момента военного действия и по сегодняшний день работают в помощь госпиталям.
Первичные организации Ждановского района, жены работников
милиции в составе 25 чел. (председатель тов. Седовных) полностью
оборудовали 4-этажное помещение под госпиталь, дежурили у больных, чинили белье и т.д.
Особенно помогают тов. Седовных ее активистки тов. Бунина, Ложкина, Наймушина, Поскребышева, Машкина. Активистка домохозяйка
тов. Машковцева со своей бригадой 35 чел. выстирали 15500 комплектов белья.
Жена лейтенанта тов. Бобошина со своей бригадой 12 человек пошили 9000 шт. белья.
Жены работников облисполкома во главе с тов. Предейкиной пошили 12000 шт. белья.
Бригада тов. Пасынковой систематически работают в госпитале
1322.
Всего актив Ждановского района пошил белья для госпиталей
37000 шт., выстирал 24600 шт., собрал 4200 тарелок.
В Сталинском районе домохозяйки Каданская, Юрасова, Симакова,
Луппова, сандружинницы Предикова, Гаганина, командиры сандружин
тов. Шторм, Бородина и др. товарищи с исключительной заботой и лаской ухаживали за ранеными и систематически дежурят у тяжелобольных.
50-летняя домохозяйка тов. Ульянова (мать троих сыновей, которые на фронте) пользуется огромной любовью у бойцов и командиров
госпиталя 3444, где она постоянно ухаживает за ранеными.
Командир сандружины «Искож» Синицына Женя за свою работу по
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уходу за ранеными и образцовую работу всей сандружины в госпитале
355 получила благодарность от командования госпиталя.
Активисты Красного Креста Сталинского района г. Кирова пошили
100000 шт. белья и выстирали, поштопали несколько тысяч штук белья.
Неплохо проводили работу в помощь госпиталям Слободской, Котельничский, Омутнинский райкомы.

Работа с эвакуированными.
В работе на гражданском эвакопункте г. Кирова принимали участие
все районы города и в Котельниче – Котельничский райком.
На вокзалах, в комнатах ожидания, в детских комнатах проводилось
круглосуточное дежурство сандружинниц, санпостов, значкистов ГСО.
С момента организации эвакопунктов по 01 января 1942 г. в дежурстве приняли участие 4037 чел.
Во время дежурства на эвакопункте приходилось выполнять различную работу: по прибытию эвакоэшелонов дежурные обходили вагоны и оказывали помощь ехавшему эвакуированному населению; по
просьбе матерей детям покупали молоко, хлеб и другие продукты питания, приносили кипяток, умывали детей, тяжелобольных снимали
из вагона, отправляли на медпункты или сопровождали до больницы.
Дежурные всегда имели санитарные сумки с необходимыми медикаментами...
Более тысячи разных игрушек приобрели активисты на свои средства для эвакуированных детей.
От приезжающих граждан и начальников поездов многие наши
активисты получили благодарность за проявленную заботу к эвакуированным. Многие активистки показали себя как истинные патриотки,
материнской заботой, лаской окружили всех тех, кто был в тяжелом состоянии. Например, дружинница Бронникова (Молотовский район) отдежурила 13 суток на вокзале, сделала 12 сложных перевязок и до 20
случаев другой доврачебной помощи (подача порошков от головной
боли, подача валериановых капель и т.д.).
Дружинница Туманова (Сталинский район) со своим звеном оказали помощь матери и новорожденному, приняв роды в вагоне, девушки
не растерялись, когда вошли в вагон и увидели женщину, у которой нужно было принять роды, попросив удалиться всех пассажиров из купе,
они сделали все, что было возможно в условиях вагона, в то же время
одна из девушек уже сбегала за врачом, мать и ребенок были отправлены в родильный дом. В этот день девушки оказали первой помощи
более 35 чел. и 5 чел. отправили в больницу.
Тов. Коняхина со своей бригадой домашних хозяев отдежурили
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до 19 суток, оказали свыше 80 случаев первой помощи, обслужили до
50 матерей с детьми, принося им молоко, кипяток, хлеб и т.д. Тов. Коняхина имеет ряд благодарностей за ласковый уход и внимание к эвакуированным.
Бригада жен работников милиции (Ждановский район) 20 чел.,
бригадир тов. Седовных, в период своих дежурств оказали первой доврачебной помощи 1500 чел. Тщательно проверяли каждый вагон
эвакоэшелонов, делали уборку, проводили беседы на сан. оборонные
темы – ласково и вежливо давали разные советы и т.д.
Кроме того, эта бригада отдежурила до 10 суток в санпропускнике,
пропустив через дезинфекцию 4500 комплектов белья и верхней одежды.
Дружина жен комсостава (Котельнич) в количестве 32 чел. одна из
первых включилась в работу на эвакопункте вокзала (командир дружины Домрачева П.Н.) и с первых дней работы эвакопункта бессменно
дежурили по нескольку суток, не уходя с вокзала. Они оказали первой
помощи свыше 300 чел., обслужили свыше чем 1000 детей.
С таким же вниманием работала дружина жен [работников] НКВД
(Котельничского района) 32 чел., командир тов. Колчина, дружинницы
Молотовского района Дмитриевых, Криворукова, Никулина, Вахрушева,
дружинницы Ждановского района тов. Иванова Вера, Сметанина, Машкина, Катерова, активистки Сталинского района тов. Токарева, Санникова, мать и дочь Зыковы, Бякова и другие товарищи.
Зам. председателя обкома Красного Креста [М.И.] Зверева.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 326. Л. 48-53. Подлинник.
*Документ датируется по содержанию.

№ 62
Справка Слободского райкома ВЛКСМ в Кировский обком ВЛКСМ
о работе комсомольцев в госпиталях
10 апреля 1942 г.
На территории Слободского района расположены 4 госпиталя. В период организации госпиталей комсомольцы и общественность принимали самое активное участие. Силами комсомольцев школы № 7 была
проведена уборка и оборудование. Был организован среди населения
сбор цветов, посуды, подушек и т.д. Тепло была организована встреча больных. При транспортировке больных работали комсомольские
дружины артели «Жеребок» (командир тов. Корякина, сейчас мобилизована) и дружина РК ВЛКСМ, которые работали без отдыха по 18-20
часов. Приступив к нормальной работе, РК ВЛКСМ к каждому госпита98

лю прикрепил шефами школы и комсомольские организации, которые
обслуживают госпитали самодеятельностью, организуют для раненых
бойцов подарки. Для массово-политической работы на основании письма тов. Михайлова [Н.А.] и Мехлиса [Л.З.]18 в качестве активистов для
госпиталей выделен 31 комсомолец, который утвержден на комитетах
бюро РК ВЛКСМ. С выделенными товарищами комиссары провели семинар и дали установку, как надо работать. Большинство из них работу поставили хорошо. К примеру, возьмем тов. Денисову. Тов. Денисова
посещает госпиталь 3 – 4 раза в неделю с продолжительностью 4 – 5
часов. При посещении проводит беседы, доклады. Помогает бойцам в
установлении связи с родными, знакомыми, обеспечивает конвертами,
бумагой, выполняет поручения больных. Ею проведены следующие
беседы: «О текущем моменте», «Женщина – героиня Отечественной
войны», «О дисциплинарном уставе РККА», «О зверствах немцев в оккупированных районах». Зачитано выступление тов. Майского во время
награждения группы английских летчиков. Проработана статья «Гитлеровская Германия на вулкане». И, как обычно, систематическое ознакомление со сводкой Советского информбюро. Она регулярно обеспечивает больных своей палаты центральными газетами. К своей работе
она привлекла тимуровскую команду19 Дома пионеров, которые приходили с концертом для бойцов. Тесную связь она держит с организацией, которая шефствует над этим зданием. Через шефов она обеспечила
больных карандашами, бумагой, конвертами. Помогла двум товарищам
разыскать своих родных. Своим внимательным и чутким руководством
она завоевала большой авторитет среди раненых бойцов. Бойцы тов.
Денисову ждут с нетерпением в свои палаты. Хорошо работает в госпитале 1734 комсомолка Шилова Тоня. Она часто посещает госпиталь. К
каждому посещению она тщательно готовится. Каждый раз приходит
с новым материалом, литературой. Как правило, при посещении палат
она первоначально узнает настроение больных, их новости за день. После этого знакомит со сводкой Советского информбюро. Раздает книги, которые просили принести бойцы. Проводит коллективные читки
газет. Ею прочитаны следующие статьи: «В лесах Андриопольских»,
«Украинская земля горит», «Таня», «Два героя», «Мстители» и др. Прочитана и коллективно разобрана книга «Шесть часов из жизни шофера
Коиды». Обеспечила бойцов литературой: «На штурм», «Хлеб», «Море
зовет», «Чапаев» и др. Тов. Шилова пользуется большим авторитетом.
Она знает все настроения бойцов, о их семьях, бойцы дают ей читать
каждое полученное письмо. По поручению их она написала два письма
землякам с призывом работать не покладая рук для победы над врагом.
На это письмо получили ответ от колхозников и комсомольцев Хори99

ловского района20, которое и было зачитано в палате. Проверяя работу
тов. Шиловой и беседуя с бойцами ее палаты выяснили, что они очень
довольны ее работой, а отсюда выражают ей полное доверие. К числу
лучших агитаторов можно отнести тов. Овечкину Нюру, Катаргину, Агалакову и др. Для проведения лекций в госпиталях у нас выделен член
агитационной комиссии тов. Дерягина, которая провела 8 лекций на
тему «Русские войска в Берлине», сейчас она готовит лекцию о Кутузове.
В смысле художественного обслуживания силами пионерских отрядов,
комсомольских организаций для раненых бойцов проводим концерты.
Систематически концертами обслуживают своих шефов комсомольская
организация и ФЗК Кожкомбината имени Ленина, меховая фабрика
«Белка» и др. При РК ВЛКСМ создана агитбригада по обслуживанию госпиталей концертами. В состав ее входит неаполитанский оркестр под
руководством тов. Шмелева и ансамбль русских народных песен под руководством Князевой. Агитбригада уже была по 3 раза в каждом госпитале. Сейчас готовится к майским праздникам. Силами пионеров и комсомольцев организован сбор художественной литературы, собрано 145
книг. Ленинская школа собрала и передала в свой госпиталь 65 книг,
Стуловская – 22 книги и др. Помимо всего этого, к каждому празднику
для бойцов организуем подарки от шефствующих предприятий и школ.
В целом массово-политическая работа в госпитале поставлена еще недостаточно. Не во всех палатах есть комсомольцы-агитаторы, не все систематически посещают госпиталь. Слабо руководство агитаторами со
стороны РК ВЛКСМ и комиссаров.
Секретарь Слободского РК ВЛКСМ Трегубова.
ГАСПИ КО. Ф. П – 1682. Оп. 2. Д. 70. Л. 5 – 6. Подлинник.

№ 63
Справка уполномоченного Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области в Комиссию ЦК ВКП(б)
о ходе выписки выздоравливающих раненых бойцов
из госпиталей Кировской области
04 мая 1942 г.
Совершенно секретно
Проверкой установлено, что выписка из госпиталей эвакопункта
№ 22 выздоравливающих бойцов происходит исключительно плохо.
Отдел вещевого снабжения Московского военного округа (окружной
интендант генерал-майор т. Погуда, начальник ОВС МВО т. Гришаев)
несвоевременно обеспечивают заявки эвакопункта № 22 на летнее об100

мундирование для бойцов, выздоравливающих после ранений.
Командование эвакопунктом № 22 (врид. начальника т. Орлов, военный комиссар т. Горенштейн) заявки на недостающее летнее обмундирование предоставило в отдел вещевого снабжения МВО 04 апреля
с. г. Отдел вещевого снабжения МВО 13 апреля сообщил, что требуемое
вещевое имущество в пополнение обменного фонда будет отгружено из
г. Москвы, но обмундирование до сих пор не поступило. В результате
этого на 01 мая в госпиталях, находящихся в Кировской области, имеется около 3000 выздоровевших бойцов, которые из-за отсутствия обмундирования не могут быть выписаны.
Проверкой также установлено, что за последние 4 месяца имеют
место перебои в снабжении воинских частей и госпиталей продуктами
питания. За первый квартал 1942 года склад НКО № 1269 в г. Кирове
должен был получить по нормам, утвержденными НКО, муки сортовой
930 тонн, а выдано нарядов и получено только 240 тонн, комбижира по
нормам 163 т, а занаряжено 2,2 тн, макарон должен получить 203 тонны,
а занаряжено 56 тонн, масла растительного – 138 тонн, а занаряжено
57 тонн. Не получено занаряженной Наркомзагом и МВО на март месяц
крупы 310 тонн из Куйбышевской области. В результате чего большая
часть нарядов отоваривается за счет ресурсов области. По этому вопросу секретарь обкома ВКП(б) тов. Лукьянов [В.В.] 20 апреля 1942 года сообщил Вам подробно в своей докладной записке.
Со своей стороны считаем необходимым дать указание командованию МВО на своевременное обеспечение выздоровевших бойцов обмундированием и своевременным отовариванием полагающихся продовольственных фондов для госпиталей области.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области [Ф.М.]
Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 15. Л. 199-199об. Подлинник.
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№ 64
Сведения о загрузке эвакогоспиталей и укомплектовании штатом по состоянию на 15 июля 1942 г.
20 июля 1942 г.
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№ 65
Выписка из доклада Отдела эвакогоспиталей о трудоустройстве
и трудообучении ивалидов Отечественной войны
08 октября 1942 г.
Секретно
В первые 6 месяцев войны вопросам трудоустройства инвалидов
Отечественной войны было уделено недостаточно внимания как со
стороны органов здравоохранения, так и социального обеспечения. С
начала октября облсобес работал в районном центре Арбаже, откуда руководство его было недостаточным, и только с начала января 1942 г.
работа оживилась. В результате ряда принятых организационных мероприятий достигнуто улучшение в бытовом обслуживании инвалидов
и улучшено разрешение вопроса по их трудоустройству.
По данным облсобеса и горсобеса, трудоустроено 3928 инвалидов
Отечественной войны, большинство трудоустроенных – инвалиды
III группы. В дома инвалидов направлено 218 человек инвалидов 2-й
группы.
Из 3928 инвалидов – 311 трудоустроены в г. Кирове следующим образом:
в промышленности – 200 чел.
в кооперации инвалидов – 30 чел.
в школе ФЗО – 23 чел.
в разные организации и учреждения – 58 чел.
Из них инвалидов II группы – 30 человек, остальные – III группы.
Трудоустроенные инвалиды Отечественной войны обеспечены жилищем. С начала войны по г. Кирову инвалидам оказана материальная
помощь деньгами в сумме 37000 руб., удовлетворено около 625 чел.
Кроме того, оказана помощь вещами (обувью, одеждой, бельем, мылом и прочим). В городе открыт продовольственный магазин, где отовариваются все карточки, а также открыт отдел продажи промтоваров
в универмаге, где поступающие товары продаются по ордерам, выданным горсобесом. Открыта столовая, где инвалиды получают питание и
дополнительно – хлеб.
Основное затруднение для трудоустройства инвалидов в городе –
это жилищный вопрос. Этим объясняется небольшой процент (7,6)
трудоустроенных в городе. Затруднений для трудоустройства со стороны хозяйственных организаций нет. Детальных сведений о характере
трудоустройства инвалидов в районе нет, большинство из них трудо
устроено в сельском хозяйстве. При разрешении вопроса устройства
на работу выявляется массовое желание последних работать на периферии. Определяются на работу согласно заключениям врачебно107

трудовых экспертных комиссий.
Помимо этих официальных сведений, несомненно, известный процент инвалидов устраивается без помощи органов собеса. Так, имеются
сведения, что эвакогоспитали трудоустраивают на постоянные работы
в своем госпитале из числа выписанных раненых и больных; некоторые
районные госпитали связываются с близрасположенными предприятиями и трудоустраивают своих бывших раненых и больных. Эвакогоспиталь № 3157 устроил, помимо органов собеса, 19 человек, 9 – на постоянные работы в своем госпитале и остальных в близрасположенной
обувной фабрике.
Основным недостатком разрешения вопроса трудоустройства
следует считать отсутствие конкретных сведений в облсобесе, куда и
какие группы работников требуются, какие условия работы предлагаются учреждениями и заводами. Кроме того, органы соцобеспечения не
имеют тесного контакта с эвакогоспиталями и не знают, какие контингенты и в какие сроки могут быть устроены. Гораздо более четко поставлена работа в городе.
Следующий существенный недостаток – очень слабая работа обл
собеса по обучению и переквалификации инвалидов Отечественной
войны. В городе и районах нет учебно-производственного комбината, и
работа по обучению по существу почти не ведется.
В эвакогоспиталях работа по трудобучению поставлена неудовлетворительно. С середины августа 1941 года начата была эта работа.
Открыта была обувная мастерская в эвакогоспитале № 1322 и курсы
колхозных счетоводов в эвакогоспитале № 1733. Однако в связи с переводом учебного комбината в город Котельнич и эти курсы закрылись.
В течение зимних месяцев только в отделении для ампутированных в
эвакогоспитале № 3444 работали 2 мастерские: сапожная и часовая с
очень малым охватом раненых.
В настоящее время в эвакогоспиталях города Кирова и области
имеется:
В э/г № 3444 – сапожная, портняжная, часовая мастерские, курсы
киномехаников и 2 группы счетоводов.
В э/г № 3154 – сапожная мастерская и курсы счетоводов.
В э/г № 1322 – курсы счетоводов.
В э/г № 1733 – курсы колхозных счетоводов.
В э/г № 1353 (Слободской) – курсы счетоводов и обувная мастерская.
В э/г № 3165 (Шабалино) – курсы колхозных счетоводов.
В э/г № 1750 (Шабалино) – обувная мастерская.
Контингент охвата явно недостаточный. Группы ремесленные до
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10 человек, группы счетоводов до 20 человек.
Хорошо поставлена работа только в отделении для ампутированных эвакогоспиталя № 3444, однако в том же госпитале, в отделении
для травм периферических нервов, трудобучения нет. Следует подчеркнуть, что и в других специализированных госпиталях нет трудовых
мастерских, в то время как одинаковый состав раненых и больных создает наиболее благоприятные условия для отбора и обучения. Особым
дефектом является отсутствие трудобучения в невропсихиатрическом
отделении госпиталя № 1322.
За отчетный период времени проведено 5 докладов на тему о трудоустройстве и трудовом обучении инвалидов Отечественной войны:
кандидат биологических наук Э.А. Карабкова на межгоспитальной конференции в Кирове и на кустовой конференции в Котельниче; кандидат медицинских наук А.С. Вольф – на областном совещании начмедов
госпиталей в Кирове, на конференции врачей в эвакогоспитале № 3165
и № 1759 (Шабалино) и 3164.
Выписка верна: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 74. Л. 41-42. Заверенная копия.

№ 66
Политдонесение начальника по политчасти обсервационного
пункта № 1321 в политотдел Кировского облвоенкомата
о деятельности пункта за октябрь 1942 года
09 ноября 1942 г.
Секретно
I. Общее состояние.
1. На 01 октября на излечении находилось
76 чел.
В течение месяца прибыло на излечение
18 чел.
Умерло за октябрь месяц
4 чел.
Выздоровело (или выписано из пункта)
47 чел.
Осталось на 01 ноября на излечении
43 чел.
Весь контингент на излечение прибыл из Ленинграда, гражданское население.
2. На 01 октября личного состава было
59 чел.
Из них командования
4 чел.
В течение месяца уволено
2 чел.
Принято вновь
1 чел.
На 01 ноября личный состав составляет
58 чел.
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II. Снабжение.
Снабжение продуктами питания в октябре месяце было плановое
и хорошее.
Двухнедельного запаса питания для обсервируемых не имеем, кроме муки, картофеля, крупы. Овощами обеспечены плохо, на картофель
наряд имеем на 60 тонн, а заготовили всего 12 тонн. Те колхозы, которые должны нам заготовить картофель, сдали государству полностью
в другие пункты, а из других колхозов Уполнаркомзаг нарядов не дает,
ссылаясь на обеспечение нас во вторую очередь. Других овощей совсем
не имеем ничего.
Личный состав за октябрь месяц снабжался хорошо, были небольшие затяжки в получении нарядов на 4 квартал.
Конский состав фуражом (сеном) обеспечен полностью на весь
год.
III. Подсобное хозяйство.
Уборка с подсобного хозяйства произведена полностью. Имеем особенно хорший урожай капусты, которой снабжены полностью на весь
год для питания личного состава.
Мы сняли:
свеклы 105 кг на 1059 руб.,
огурцов 208 кг на 2080 руб.,
репы 300 кг на 1500 руб.,
помидоров 36 кг на 133 руб.,
капусты 5 тонн на 50000 руб.
Овса сняли с 3 га 1,5 тонны. Плохой урожай картофеля. Посадили
2400 кг, а сняли 1800 кг, потому что почва глинистая, а лето было дождливое.
IV. Заготовка топлива.
Все здания к зиме отремонтированы. Заготовили путем самозаготовок дров в количестве 1070 кубометров. Требуется же дров на зимний сезон 4500 куб. метров.
Особенно хорошо работали на лесозаготовках:
Батаева, медсестра, комсомолка; Плюснина, медсестра, комсомолка; Баранцева, медсестра, секретарь комсомольской организации; Платунова, дезинфектор, комсомолка; Власова, медсестра, комсомолка; Корепанова, парикмахер; Пономарева – кухонная рабочая, которые вместо
нормы 2-х кубометров выполняли до 4-х, 5-ти кубометров, и каждая из
них выработали по 50-60 кубометров. Вообще, комсомольская организация занимает видную роль, показывая пример беспартийным...
Зам. нач. политчасти Иванов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 10. Л. 5-5об. Подлинник.

ФРОНТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ТЫЛ

(Народное хозяйство Кировской области в годы войны)
№ 67
Статья в газету «Кировская правда» агронома колхоза
«Красная Талица» Шестаковского района В. Швецова
«Дни напряженных зимних работ в колхозе»
02 января 1942 г.
Новый год колхоз «Красная Талица» Шестаковского района встретил крупными производственными победами. 01 января в домах колхозников, на фермах и в других производственных зданиях колхоза загорелись лампочки Ильича22.
Колхоз пустил в эксплуатацию электрическую станцию, достроенную в дни Отечественной войны.
Через два-три дня заработает колхозный радиоузел, который уже
опробован, и мельница. Следует отметить, что мельница будет производить сортовой размол и будет давать пшеничную муку высокого качества.
Пуск электростанции, мельницы и радиоузла совпал с радостными
известиями с фронтов Отечественной войны о крупных победах нашей
доблестной Красной Армии над фашистскими выродками. Все это во
много раз усиливает радость колхозников по поводу своих, если можно
так выразиться, тыловых побед.
Несмотря на то, что значительная часть колхозников ушла в Красную Армию, оставшиеся колхозники и колхозницы решили так работать в колхозах, чтобы вернувшиеся с фронтов колхозники увидели
свой колхоз не только не ослабевшим, но и еще более крепким. Чтобы
Советская власть не упрекнула, что колхоз «Красная Талица» в дни войны работал плохо или что этот колхоз плохо помогал фронту.
Свои решения колхозники выполняют неплохо. При исключительно неблагоприятных метеорологических условиях 1941 года колхоз
собрал со своих полей стопудовый урожай, досрочно рассчитался с государством не только по хлебопоставкам, но и по всем другим обязательным поставкам, засыпал семенные, фуражные, страховые и другие
фонды. Семена всех культур давно отсортированы.
План мясопоставки выполнен уже и за 1942 год. Животноводство
неуклонно идет вперед, развивается. На всех животноводческих фермах поголовье выше установленного правительством минимума.
В 1941 году от каждой коровы надоено более 1800 литров молока,
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что не только позволило быстро выполнить план молокопоставок, но и
продать государству 13000 литров молока. И много молока и молочных
продуктов продано на колхозном рынке. В 1941 году от каждой свиноматки получено 18 деловых поросят. С декабря с птицефермы начали
поступать свежие яйца.
Красноталицкие колхозники создают мощный фонд обороны. В
этот фонд уже сдано 1 тонна мяса, 1000 литров молока, 500 штук яиц
и т.д.
В ответ на обращение колхозников орденоносной сельхозартели
«16 лет Октября» Пижанского района красноталицкие колхозники решили в 1942 году в Фонд обороны сдать еще 1 тонну мяса, 2 тонны молока, 1000 штук яиц и для помощи колхозам, пострадавшим от фашистского нашествия, засыпать семян достаточно для обсеменения 10 га.
Много собрали для фронта красноталицкие колхозники теплых вещей, организовали свои мастерскую по выделке овчины и валенок. Эти
новые предприятия работают исключительно для фронта.
В газетной заметке невозможно перечислить все виды помощи доблестной Красной Армии, колхозники откликаются на все, горячо поддерживают всякий почин, направленный на ускорение победы над гитлеровской грабармией.
Билеты денежно-вещевой лотереи колхоники приобрели на 5 тыс.
рублей.
Правление колхоза вынесло решение об оказании всемерной помощи хозяйствам колхозников, члены которых ушли в армию. Это решение правление с честью выполняет. Продажа дров, снабжение кормами и т.д. производится в первую очередь для семей красноармейцев.
Теперь все силы колхозников мобилизованы на завоевание небывалого
урожая в 1942 году. Прежним ходом идут работы по заготовке леса, необходимого для нашей оборонной промышленности. Сейчас главное –
подготовка к весне и лесозаготовки. Просчитался людоед Гитлер, рассчитывая на слабость советского тыла.
Осмысливая все то, что делают колхозники в дни Великой освободительной войны, всегда приходишь к одному выводу: этот тыл – самый крепкий в мире, этот тыл с каждым днем укрепляется все больше
и больше.
Агроном В. Швецов. Колхоз «Красная Талица»
Шестаковский район
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 15. Л. 137-139. Рукопись с редакторскими правками. Подлинник.
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№ 68
Текст передачи по радио «Последние известия» о работе
фронтовой бригады Кировского машиностроительного завода
Пятница, 09 января 1942 г.
Бригадир фронтовой бригады Кировского машиностроительного
завода комсомолец Герман Зыков в беседе с нашим корреспондентом
рассказал:
«Мне семнадцать лет. Я считаю себя счастливейшим человеком, что
в переживаемые нами грозные для Родины дни Великой Отечественной войны я работаю на нужды обороны страны.
Шесть месяцев тому назад, после окончания курсов токарей, я поступил токарем на Кировский машиностроительный завод имени 1 Мая.
Как комсомолец я поставил перед собой боевую задачу – работать для
обороны Родины, не жалея никаких сил и энергии.
Мне удавалось выполнять по две и даже по три нормы за одну смену, и я не чувствовал усталости. Наоборот, чем дальше, тем больше я
убеждался в том, что честный труд, труд на пользу фронта, в помощь
доблестной Красной Армии придает мне бодрость, поднимает мое настроение.
И действительно, когда чувствуешь, что работа на пользу фронта
ладится, что этой работой помогаешь победе, никакие трудности не
страшны.
Пятого декабря, в день Сталинской Конституции, на общем собрании нашей комсомольской организации было вынесено решение: организовать на нашем заводе фронтовые бригалы.
Что это за бригады?
Принцип их работы заключается в том, чтобы не просто выполнять
план, а обязательно перевыполнять его, и каждое боевое задание выполнять срочно, не выходя из цеха.
Собрание комсомольцев оказало мне большую честь: меня избрали
бригадиром фронтовой бригады токарей.
Месяц я руковожу этой бригадой, состоящей из семи человек. В
первый же день, пятого декабря, моей бригадой было выполнено боевое задание в течение восьми часов вместо двенадцати по плану.
В январе бригада работает еще лучше, чем в декабре. Первые дни
января мы давали по две с половиной-три производственные нормы в
одну смену.
В состав нашей бригады входят такие стахановцы, молодые патриоты, как Щукин, Лорейкина, Башмакова, Шубина, Краузе. Они упорным самоотверженным трудом успешно куют победу для фронта. Они
выполняют дневные производственные задания на двести-двести
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пятьдесят-триста процентов.
Мы, члены фронтовых бригад, поставили себе целью сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Работать, как учит
нас великий учитель товарищ Сталин, не покладая рук.
Блестящие победы нашей доблестной Красной Армии над ненавистными нам немецко-фашистскими бандитами вызвали еще больший производственный подъем в наших рядах.
Мы готовы в любую минуту отдать все силы, а если нужно, и жизнь
для окончательного разгрома грабительской армии Гитлера.
Мы, рабочие фронтовых бригад, живем только одной мыслью, одним желанием, одной волей – победить.
Идея создания фронтовых бригад у нас на нашем заводе вполне
себя оправдала. Члены фронтовых бригад всегда впереди. Они работают с энтузиазмом, по-боевому, как на фронте. Являются примером для
других бригад.
От имени нашей комсомольской организации я обращаюсь ко всем
рабочим города Кирова и области – создавайте на предприятиях молодежные фронтовые бригады. Пусть они также борются за высокую
производительность, за перевыполнение норм, за лучшее качество продукции, как борются за свободу нашей Родины наши славные бойцы и
командиры на фронте.
Созданием фронтовых молодежных бригад на предприятиях мы
поможем ускорению разгрома вероломного коварного врага».
Герман Зыков, бригадир фронтовой бригады.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 104-108. Подлинник.

№ 69
Справка начальника конторы строительства трамвая
в Кировский горком ВКП(б) о строительстве
в г. Кирове трамвайной линии
12 января 1942 г.
По решению исполкома облсовета строительство трамвая в 1942
году должно продолжаться за счет средств заводов №№ 26623, 32 и 537,
и эти заводы уже предусмотрели в своих титулах капвложения на трамвай до 4-х миллионов рублей.
Поэтому перед конторой по строительству трамвая стоит большая
и ответственная работа по освоению средств и пуску трамвая.
Для выполнения большой работы потребуется немало специальных кадров, а кадры эти с каждым днем не поступают, а уменьшаются
за счет уходящих в РККА.
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При попытке наложить бронь на спецкадр в этом отказано.
Исходя из вышеизложенного, прошу вас оказать помощь через обл
военкомат о разрешении брони строительству трамвая, это даст возможность выполнить решение по строительству и обеспечить оборонные заводы городским транспортом.
Начальник конторы строительства трамвая Никитин.
Виза: тов. Карташовой и Васильеву. Кузнецов. 15 января 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 61. Л. 1. Подлинник.

Строительство трамвайной линии на Октябрьской улице города Кирова. 1942 г.
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№ 70
Докладная записка о состоянии работы Коломенского завода
им. Куйбышева в г. Кирове
14 января 1942 г.
Секретно
Решением Государственного Комитета Обороны № 732сс от 04
октября 1941 г. Коломенский завод обязан был с 15 ноября начать производство танков Т-60 на заводе в г. Коломне (до этого Коломенский завод выпускал лишь корпуса для танков).
Этим же решением ГКО ряд Наркоматов обязывались поставить Коломенскому заводу всё необходимое для немедленного и полного разворота работ, а также устанавливалась производственная кооперация
по выпуску танков Коломзаводом. Но в силу сложившейся в то время
военной обстановки 09 октября 1941 года Государственный Комитет
Обороны принял решение за № 752с о немедленной эвакуации Коломенского завода из г. Коломны в г. Киров, что не позволило провести
никаких подготовительных работ по выпуску танков на Коломенском
заводе в г. Коломне.
Решением от 14 ноября 1941 года за № 899 Государственный Комитет Обороны утвердил по Коломенскому заводу следующий график
выпуска танков.
С 11 по 20 ноября – по 3 штуки в день
С 21 по 31 – “ – по 7 штук в день.
Одновременно этим же решением ГКО для создания условий, обеспечивающих Коломенскому заводу разворот производства танков,
обязал:
1. НКПС (тов. Кагановича [Л.М.]), в декадный срок установить нахождение всех вагонов и эшелонов с эвакуированным оборудованием и
с людьми танковых заводов, в том числе и Коломенского, и продвинуть
их до места назначения, установив специальное диспетчерское наблюдение за их продвижением, а также к 20 ноября закончить эвакуацию
Коломенского завода.
2. Наркомстрой (тов. Гинзбурга [С.З.]) обеспечить окончание строительства новых цехов термических печей, достройку существующих
цехов и монтаж оборудования в строго установленные сроки, обеспечивающие выполнение установленных заводом графиков по выпуску
танков.
3. Горьковский автозавод им. Молотова (директора тов. Лоскутова)
поставить Коломенскому заводу все холодные штамповки, литьё стальное, чугунное и из ковкого чугуна и горячей штамповки в количествах,
обеспечивающих выполнение утверждённого графика выпуска танков.
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4. Всё материальное снабжение заводов Наркомтанкопрома производить вне очереди и полностью обеспечивающим выполнение установленной программы по танкам и создание необходимых заделов по
танкам на 30 -35 дней на каждом заводе.
Государственный Комитет Обороны предупредил этим постановлением народных комиссаров об их особой ответственности и установил, что невыполнение заказов танковой промышленности будет рассматриваться как государственное преступление. Однако, несмотря на
особую важность решений ГКО № 732, 752 и 899 и дополнительного
решения Государственного Комитета Обороны № 889 об организации
производства установок М-1324, все они почти всеми Наркоматами оказались невыполненными, и Коломенский завод в результате этого оказался неподготовленным и не смог обеспечивать выполнением установленный график выпуска танков и установок М-13.
Прибытие оборудования началось лишь в конце третьей декады
ноября, а главным образом, в первой и второй декаде декабря месяца.
Так, на 01 ноября прибыло вагонов с оборудованием -92; на 20 ноября226, на 30 ноября – 551, на 10 декабря – 1058, на 20 декабря – 1326 и на
10 января – 1455.
Если ещё учесть, что остродефицитное оборудование, отправленное заводом в период с 15 октября, приходило в последние дни декабря месяца, и на сегодня ещё не прибыло около 316 вагонов лучшего
оборудования завода, находящегося в пути более двух месяцев, станет
понятным весь тот ущерб, который нанесла делу пуска завода затяжка
с продвижением и поступлением оборудования на Коломенский завод
в г. Киров.
Строительные работы по заводу также оказались полностью сорванными, в чем во многом повинен начальник ОСМЧ № 48 тов. Александров, который, располагая достаточным людским составом строителей
(2000 человек), не обеспечил выполнением ни одного строительства в
срок и не сдал заводу ни одного цеха, хотя решением ГКО № 752 Наркомстрой обязывался сдать к 15 декабря новые цеха на 10.000 кв. метров и 15 термических печей.
Меры, принимаемые заводом: постановка вопроса об улучшении
строительства перед Наркомстроем, перед Наркомтанкопромом и перед
Кировским обкомом ВКП(б) – не дали положительных результатов, и
работа по строительству новых объектов (аварийный пролёт, цех № 11,
удлинение цеха № 3 и другие) идут совершенно неудовлетворительно
и грозят дальнейшим провалом.
Срыв работ по строительству вынудил к резкому стеснению ряда
цехов, в силу чего такие основные цеха завода, как сборка танков, цех
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№ 12 – холодная штамповка, цех № 3 – сборка корпусов – являются
узким местом завода и тормозят разворот производства.
Совершенно сорвано решением ГКО в части обеспечения завода
материально-техническим снабжением. Горьковский завод им. Молотова (директор Лоскутов) сорвал план отгрузки 150 комплектов моторов,
а также штамповки холодной, горячей и литья. Так, ГАЗ отгрузил лишь
50 моторов, из которых 30 моторов не комплектны – без электрооборудования и по существу не пригодны к постановке на танки, а по штамповке и литью из 673 наименований отгрузил лишь 385 наименований,
причем наиболее простых, не поставив, например, важнейшей штамповки по шестерням для главных и бортовых передач радиаторам и
прочим.
Сорвана поставка и рядом других наркоматов. Так, Наркомчермет
сорвал поставку бронелиста, Наркомрезинопром – поставку резиновых
изделий, в том числе шарикоподшипников, могущих приостановить в
ближайшее время выпуск танков.
Руководство завода в целях обеспечения реализации решения ГКО
по поставкам с других наркоматов и заводов, откомандировало 35 человек представителей на другие заводы, но, несмотря на это, внешняя
кооперация и получение изделий и полуфабрикатов остаётся самым
узким и угрожающим местом и, несомненно, может привести к большим
осложнениям в работе всего завода и к срыву выпуска танков. Вместе
с этим надо отметить, что при всех внешних недостатках, мешающих
работе завода, общее состояние на заводе могло быть лучшим, если бы
внутренняя организация работы завода, работа руководства завода и
цехов, аппарата заводоуправления и цехов была бы более организованной и оперативной.
Основными недостатками в работе внутри завода является всё ещё
низкий уровень трудовой дисциплины среди рабочих. Ещё не изжиты
на заводе простои оборудования по вине рабочих, бесцельное хождение
и болтание по цехам и заводу, преждевременное окончание работы и
опоздание.
На заводе ещё много случаев невыполнения и срыва приказов и
распоряжений директора завода, начальника цеха, мастера.
Ещё в цехах не достигнуто такое положение, что мастер полностью
овладел своим участком, ещё много мастеров, которые не смогли освободиться от монтажно-строительного направления в повседневной
работе и взяться за организацию работы производственного участка,
подготовку технологической оснастки.
Среди отдельной группы рабочих и отчасти младшего командного
состава имеют место настроения обратного отъезда в Коломну, что ни118

чего общего не имеет с теми задачами, которые стоят перед заводом и
являются лишь результатом слабой партийно-массовой работы...
На заводе имеют место большие простои оборудования, так, из
734 станков, установленных на 11 января 1942 года, из 639 станков пущенных работает 513 станков.
Несмотря на то, что заводом проделана большая работа по подъёму
энергетики завода: перевод цехов с напряжения 220 вольт на 380 вольт,
чем увеличена емкость трансформаторных подстанций, постройка и
пуск первой очереди электростанции, постройка кислородной станции – всё же энергетика завода остаётся в работе завода узким местом,
могущим затормозить его работу. Поэтому нами сейчас приняты меры
по расширению котельных установок путём постройки силами завода
двух котельных, дизелекомпрессорной на 5000 куб. метров воздуха.
Разработана и осуществляется общая система пароснабжения и мазутоснабжения завода, обеспечивающая бесперебойную работу всех
энергоустановок.
В целях ликвидации отставания с выпуском танков и установок
М-13 и немедленного набора темпов руководство завода провело и наметило к дальнейшему проведению ряд практических мероприятий,
важнейшие из которых следующие:
Установлено 734 станка из 787, намеченных к установке из числа
прибывших. Дальнейший монтаж оборудования в полном соответствии
с планом будет закончен к 01 февраля 1942 года.
Вновь организован и оборудован термический цех (цех № 15), а
также термическое отделение инструментального цеха. Всего на заводе
построено 25 штук разных печей.
Полностью подготовлен участок корпусных цехов, для чего цех № 6
оборудован кранами с подкрановыми путями, подготовлена площадь и
установлено электросварочное оборудование в цехе № 3. Сделаны фундаменты под всё кузнечно-прессовое оборудование и приступлено к
монтажу 600-тонного гидропресса, пуск которого намечен на 18 января.
Проведена полная техническая оснастка производства корпусов.
Разворот производства корпусов обеспечен необходимым количеством материалов.
Всё это, а также ряд других мероприятий, организация соревнования корпусных цехов позволяет сегодня развернуть работы по обеспечению полного выполнения программы по корпусам.
Произведено и проводится ряд работ по расширению мощностей
заготовительных цехов. В литейном цехе смонтирован и включён в число постоянно работающих установок конвертер Бессемера на полторы
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тонны. Реконструировано земельное отделение, построены печь для
сушки песка и глины, а также для плавки ковкого чугуна. Запроектирован и начат постройкой пятитонный мартен, который полностью решит вместе с другими установками вопрос стального литья на заводе. В
настоящее время в цехе установлен двухступенчатый режим работы и
набран темп по пяти комплектам заготовки по серому и ковкому чугуну и с 15 января темп выдачи заготовки будет доведён до 7-ми. Однако
цех испытывает большие затруднения из-за совершенно неудовлетворительного качества формовочных песков, огнеупоров и известняка, в
чем необходима конкретная помощь со стороны местных организаций.
Кузнечный цех по линии заготовительных цехов подготовлен к
производству всех слабее, в основном из-за задержки в подходе оборудования, в связи с чем сейчас работы по кузнечно-прессовому цеху
ведутся как первоочередные с тем, чтобы пустить в ближайшее время
молоты на 0,4 тонны, 2,5 тонны, 0,75 тонны, а также фрикционные молоты на 120 тонн. Монтируется и будет закончено до 15 числа болтовое
отделение. Окончание установки оборудования и пуск его по кузнечнопрессовому цеху намечен 15-18 января, что обеспечит подкомплектовку механических цехов недостающими поковкой и штамповкой.
Большой трудностью в работе цеха является снабжение его металлом как для производства, так и для поковки заготовки для штампов.
Решающим во всей работе завода остаётся цех № 5 по механической
обработке и сборке основных узлов танка и всего танка. Руководство
завода вынуждено было в целях ликвидации отставания такого важного цеха, как цех № 5, сменить почти всё руководство цеха, укрепить
его наиболее опытными кадрами завода, а также провело и наметило к
проведению ряд мероприятий по подъёму работы цеха № 5.
а) Закончить в течение 10 дней производство всех приспособлений,
организовав их широкое внедрение, и закончить в течение января месяца организацию слесарно-сборочных участков и полную их оснастку
инструментом и приспособлениями.
б) Создание необходимого задела для разворота массового производства и полной загрузки оборудования цеха.
в) Укрепление отдельных производственных участков направлением на них инженеров и техников.
г) Проведена очистка цеха № 5 от ненужного оборудования и усилено отопление цеха.
Большим вопросом, который ещё не решён заводом, является сохранение неустановленного специального оборудования, привезённого
с Коломенского завода. Помимо недостаточной организации этой работы внутри завода большим тормозом в ее проведении является отсут120

ствие свободных площадей для разборки и консервации оборудования.
В связи с чем мы просим областной комитет партии выделить недалеко
от завода свободную площадь на 1000 – 1500 кв. метров для консервации и складирования оборудования.
Не решены ещё для завода и такие вопросы, как обеспечение завода рабочими. В настоящее время на заводе недостаёт 2700 человек
рабочих, из которых не менее 1500 квалифицированных и 1000 человек неквалифицированных рабочих, поэтому направление на завод в
ближайшее время не менее 2000 человек за счёт мобилизации комсомольцев и переброски незагруженных рабочих с других предприятий
является особо необходимым.
Не организованы на сегодня и вопросы внутриобластной и внутригородской кооперации. Несмотря на указания по линии обкома,
облплан совершенно неудовлетворительно занимается организацией
внутриобластного кооперирования и, по всей вероятности, не считает
это своим делом.
Остался нерешённым и такой острый вопрос, как вопрос о столовой. Неоднократные требования со стороны завода по оказанию реальной помощи по организации общественного питания не нашли ещё
практического разрешения. Хотя всем ясно, что отсутствие столовой
дезорганизует нормальную работу завода.
Остаётся до сих пор нерешённым вопрос об улучшении строительства промышленных зданий, а также бараков.
Все эти мероприятия и ряд других должны дать результат и поднять темп выпуска танков и установок М-13 и обеспечить выполнение
установленных правительством Коломенскому заводу графиков.
Мы обращаем внимание областного комитета партии, что бесперебойный выпуск танков и установок М-13 может быть организован
лишь усилиями всего города и области и всей Кировской партийной
организации.
Танк и установка М-13 – сложные технические машины, производство которых возможно лишь на широкой системе высокоорганизованной кооперации, поэтому первейшей задачей, которую надлежит немедленно решить – это включить все предприятия города и области на
помощь Коломенскому заводу по производству разного рода неметаллических и других изделий, нормали, электрооборудования и электроаппаратуры, идущих на танк и установку М-13, и, безусловно, добиться
перед Государственным Комитетом Обороны выполнения заводамипоставщиками установленной правительством кооперации.
Мы считаем, что должны быть решены наконец и насущные бытовые вопросы:
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а) открытие столовой для стахановцев и лучшая организация работы цеховых буфетов;
б) размещение части командного состава в одном из домов города
невдалеке от завода;
в) в ближайшее же время должен быть достигнут резкий перелом
в работе по строительству и оказанию ОСМЧ № 48 необходимой помощи по обеспечению быстрейшей сдачи намеченных цехов к эксплуатации....
[Е.Э.] Рубинчик.
Виза: в дело, обсуждено на бюро обкома 14 января 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 36. Л. 21- 30. Подлинник.

№ 71
Письмо директора Верхнекамского фосфоритного рудника
Уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
об эвакуации на рудник оборудования
Щигровского фосфоритного завода 25
30 января 1942 г.
1. На Верхнекамский фосфоритный рудник эвакуируется оборудование Щигровского фосфоритного завода. Завод эвакуировался по распоряжению Главгорхимпрома за № 1680 от 11 октября 1941 г.
Ответственность за приемку, хранение и восстановление оборудования возложена на начальника ОКСа Алтабаева А.М.
Первый и второй эшелон в количестве 31 вагона прибыли 06 февраля 1942 г. Из них три вагона с дизель-генератором 300 л/с по распоряжению НКХП переадресованы Пожевскому заводу (ст. Усольская).
Последний эшелон (третий) в количестве 17 вагонов и 4 вагона, отставших от первого эшелона, находятся в пути.
2. Вагоны с прибывшим оборудованием разгружены в Центральный склад Верхнекамского фосрудника и на площадку около склада.
На Верхнекамский фосрудник прибыло следующее оборудование:
дизели с генераторами – 2 агрегата, станки по холодной обработке металлов – 8 шт., дробилки «Додж» – 2 шт., мельница «Максекон» – 6 шт.,
лебедки – 19 шт., электромоторы разной мощности – 146 шт. и разные
материалы.
Точный учет и проверка всего прибывшего оборудования и материалов производятся.
Для отыскания недостающих вагонов (отставших в пути) по распоряжению Главгорхимпрома командирован представитель. Продвижение эшелонов возложено на зам. директора завода Болотникова.
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3. Оборудование в разобранном состоянии хранится на складе.
Складской площади для размещения мелких деталей оборудования
имеется достаточно.
4. Отпущены средства, и ведутся работы по восстановлению эвакуированного оборудования: фосфоритной мельницы на 4 максикона,
дизель-генератора мощностью 468 л/с и строительство шахты, где будет использовано эвакуированное горное оборудование. Главгорхимпром срок пуска фосфоритной мельницы установил 01 июня 1942 г.,
также дизель-генератора. Срок пуска шахты IV квартал 1942 года.
Механическое оборудование будет использовано на Верхнекамском
фосфоритном руднике по производственным цехам.
Оборудование поступило не 15 января, как это предполагалось, а
06 февраля, вследствие чего сроки окончания монтажа подлежат уточнению.
Прибыло эвакуированных с Щигровского фосзавода рабочих –
16 человек, членов их семей 4 человека, инженерно-технических работников – 12 человек, членов их семей – 4 человека. Жилплощадью обеспечены все рабочие и служащие.
В настоящее время Верхнекамский фосфоритный рудник обеспечен электроэнергией только для существующего производства.
Установка дизеля 468 л/с обеспечивает электроэнергией расширение мельницы на 4 максикона.
Для размещения (установки) оборудования строятся деревянные
помещения: мельница и электростанция.
Материалами работы по восстановлению эвакуированного сооружения не обеспечены.
Нет цемента для фундамента дизеля (23 тонны), нет железа листового для ремонта размольного оборудования – потребное количество
5,1 тонны. Нет качественного лесоматериала для свай и деревянных
конструкций ответственного значения.
Вопрос обеспечения цементом, железом и лесом разрешается Главгорхимпромом, и состояние его пока не ясно...
Директор рудника Малюгин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 27. Л. 44-44об. Подлинник.
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№ 72
Справка о совместном использовании трамвайных подъездных
путей с железнодорожными путями для организации грузового
и пассажирского движения к кировским заводам
январь 1942 г.*
Первичный материал был представлен в транспортный отдел обкома [ВКП(б)] управлением трамвая исполкома Кировского городского
Совета 22 декабря 1941 года.
При рассмотрении указанного материала заместителем начальника Горьковской дороги тов. Ивановым, последним совместно с секретарём обкома [ВКП(б)] тов. Березиным [П.А.] внесены поправки в организацию пассажирского движения не тягой мотовозов, а паровозами.
Означенный вопрос вновь обсуждён с начальником Главка НКАП
тов. Залесским, директором завода № 32 тов. Ребенко [С.Л.] , представителем 12-й дистанции и работниками трамвая.
Обследование путей на месте выявило полную возможность и целесообразность совместного использования указанных путей для организации пассажирского и грузового движения на трассе ул. Октябрьская
(в первую очередь от ул. Коммуны, а в последующем от ул. Воровского с
прокладкой тупиковых путей до ул. Розы Люксембург) и далее по проложенным путям к мясокомбинату.
У мясокомбината устраивается узловая станция с разъездом для
маневрирования и переходом пассажирских и товарных составов на
грузоветку мясокомбината и далее по ней до пересечения с подъездным путём на металлопрокатный завод и далее до завода № 32. Не доходя до завода № 32 примерно в расстоянии 1,2 км подъездной ж.д. путь
и трамвайный идут параллельно, почти в одинаковых уровнях, на ровной площадке, на расстоянии 40 м, считая по осям путей, что даёт возможным соединить ж.д. путь с трамвайным для устройства разъездов,
в целях маневрирования подвижных составов и паровозов, а также для
принятия двух пассажирских поездов на конечной станции. Следует отметить, что на данном участке как трамвайные пути, так и железнодорожные не забалластированы, трамвайный путь не полностью пришит
к шпалам.
Для приспособления трамвайных путей к движению железнодорожных составов необходимо увеличить кривую путей с 50 м до 100 метров на 10, т.к. при переходе Филейского шоссе у мясокомбината и через
ул. Р.Люксембург обойти поворотное кольцо.
На трамвайных путях (рельсы I A) придется врезать одиннадцать
железнодорожных стрелок. Все трамвайные пути должны быть тща124

тельно проверены точным шаблоном, местами выправлены и подвергнуты дополнительной рихтовке.
При открытии пассажирского движения для создания правильного интервала в движении, не превышающего 20 – 25 минут, должно
быть на трассе ул. Коммуны – Октябрьская – мясокомбинат – Филейка
поставлено два пассажирских поезда с 8 – 10 пассажирскими вагонами,
таким образом, перевозка пассажиров в час в оба конца составит :
80 x 10 x 2=1600 чел., а пассажироприток в сутки (с 5 часов утра до
часу ночи) составит при коэффициенте неравномерности вне пиковых
часов 1600 x 0.8 x 20 = 25600 чел.
Кроме указанного городского поезда, начальником Горьковской
дороги тов. Ивановым будет организовано пригородное сообщение с
маршрутом Лянгасово–Киров-I–Киров-Котлаская – город, а также грузовое со складированием грузов и стройматериалов на Октябрьском
бульваре...
В связи с тем, что организация пассажирского и грузового движения принимается Горьковской дорогой, то все указанные пути, включая
ветку мясокомбината, передаются ей совместно с лимитом заводов.
Со времени окончания строительства трамвая и пуска его в эксплуатацию пассажирское движение на указанном участке прекращается.
Основной работой февраля и марта следует считать достройку путей и их обязательное балластирование с подачей необходимого балласта Горьковской дорогой как на трамвайные пути, так и на железнодорожные. Следует учесть, что если в феврале и марте не будет подан
песок на балластировку, то его не получить до августа месяца, т.е. спада
горизонта воды на реке. Для укладки путей необходимы, как было указано выше, рельсы в количестве 348,0 тн.; для получения их просить
областной комитет ВКП(б) о передаче прибывших в г. Слободской на
Каринторфострой, а также просить управление Горьковской дороги о
передаче старогодних рельсов.
Наряду с временным открытием пассажирского движения железнодорожными составами строительство трамвая I очереди должно срочно форсироваться с активным участием и помощью заводов, финансирующих трамвай. Помощь заводов №№ 266 и 32 должна выражаться в
реальном выделении фондов по представленным заявкам...
Срок окончания всех работ установить 01 мая 1942 года.
Все расходы, связанные с реконструкцией ветки и приспособлением трамвайных путей, возложить на заводы №№ 32, 266, «Искож», металлопрокатный, № 537 и шинный. Точная сумма должна быть определена технической сметой.
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Обеспечение материалами, рабочей силой и прочим лежит на обязанности поименованных выше заводов.
Председатель комиссии секретарь ВКП(б) по транспорту
Удовицкий.
Члены комиссии: инженер 12-й дистанции Горьковской ж.д. Панин.
Нач. конторы «Коммунстрой» Никитин.
Нач. управлением трамвая исполкома горсовета Тихвинский.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 293.Л. 21-24. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№ 73
Письмо секретаря обкома ВКП(б) командующему Московским
военным округом П.А. Артемьеву о мобилизации на строительство
Кировской городской электростанции
05 февраля 1942 г.
Секретно
Кировская городская электростанция является основной базой по
снабжению электроэнергией оборонных заводов и воинских частей,
расположенных в городе Кирове, однако в связи с недостатком рабочей
силы станция работает с перебоями.
Для создания нормальных условий в работе электростанции, лучшего снабжения электроэнергией оборонных заводов прошу Вас дать
распоряжение Кировскому облвоенкомату мобилизовать строительный отряд 250 – 300 чел. для постоянной работы на электростанции.
Помещение для бойцов будет предоставлено.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 48. Л. 39. Отпуск.

№ 74
Справка Уполномоченного Комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б) по Кировской области о ходе выполнения в Немском
районе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 08 июля 1939 г.
«О мероприятия по развитию общественного животноводства в
колхозах»
06 февраля 1942 г.
Проверкой установлено, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» в Немском районе выполняется совершенно неудовлетворитель126

но. Государственный план развития животноводства в колхозах за 1941
год выполнен: по лошадям – 4228 голов из плана 4950 голов, или на
85,8%, крупному рогатому скоту – 4528 голов из плана 5300, или 85,4%,
по свиньям – 1278 голов из плана – 1800 голов, или 71%, по овцам –
3870 голов из плана 4500 голов, или на 85% и по птице – 4351 из плана
16000, или на 27%.
На 01 января 1942 года в районе имеется 130 колхозов, из них имеющих одну ферму – 1 колхоз, по 2 фермы – 40 колхозов и имеющих по
3 фермы – 89 колхозов. Из этого видно, что колхозы не выполнили постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об установленном количестве ферм
в районе. Кроме того, 30 колхозов в районе не имеют свиноводческих
товарных ферм и 11 колхозов не имеют совершенно птиц, не говоря уже
о выполнении плана.
Колхозами района не выполнен план и по маточному поголовью
скота на фермах. Например, 47 колхозов по коровам имеют менее 60%
установленного СНК и ЦК ВКП(б) минимума поголовья. По свиньям 44
колхоза и по овцам 85 колхозов. Кроме того, в районе совершенно не
имеют маточного поголовья свиней 37 колхозов и овец – 3 колхоза. В то
же время как план покупки по указанному поголовью скота в районе не
выполнен, например, свиней закуплено 142 головы вместо 300 голов
по плану, овец закуплено всего лишь 78 голов вместо 500 голов по плану. В результате невыполнения плана покупки скота не использован и
кредит, открытый в Госбанке. Из 60 тысяч рублей, отпущенных на комплектование животноводческих ферм в 1941 году, использовано всего
лишь 33,5 тысячи рублей, или 55,8%.
Общее поголовье скота по району за 1941 год по сравнению с 1940
годом изменилось следующим образом: если по крупному рогатому
скоту прирост составил на 390 голов, то по остальному поголовью скота
имеется большое снижение, например, по коровам на 99 голов, по сви-

Весенний сев
в 1942 году
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ньям – 982 головы, по овцам – 4584 головы, в том числе по овцематкам
до года – 1792 головы, по лошадям снижение на 318 голов.
Большие изменения в количестве поголовья скота в колхозах произошли за стойловый период, то есть с 01 октября 1941 г. по 01 января
1942 года. За эти три месяца в районе был массовый убой и разбазаривание скота как на колхозных животноводческих фермах, так и в личном пользовании колхозников. Например, всего уничтожено крупного
рогатого скота, в колхозах района 1254 головы, или 29%, в том числе
сдано в счет мясопоставок 525 голов, продано в мясозакуп и на рынок
470 голов, в Фонд обороны – 2 головы, а забито и роздано колхозникам
по трудодням 238 голов. Свиней всего уничтожено 856 голов, в том числе сдано в счет мясопоставок 278 голов, в Фонд обороны сдано всего 4
головы, а забито и продано на рынок и роздано колхозникам 454 головы. Овец всего уничтожено 1734 головы, в том числе сдано в счет мясопоставок 200 голов, в Фонд обороны сдано всего лишь 5 голов, а забито
и роздано колхозникам по трудодням 1529 голов.
4 колхоза в районе: «Броневик», «Красные горки», «Молния» и «Навстречу Второй пятилетке», которым не был доведен план, – полностью
уничтожили поголовье свиней. Кроме того, 3 колхоза: «Борец», «Заря
свободы» и «Показатель» ликвидировали свиноводческие фермы и забили 20 голов свиней, а мясо раздали колхозникам и продали на рынке.
4763 колхозных хозяйства района за 1941 год уничтожили крупного рогатого скота 360 голов, в том числе: коров – 248, свиней – 1081,
овец – 4548 голов, из них: овцематок – 2463 головы. На 01 января 1942
года только 85 колхозных хозяйств района имеют свиней, из которых
всего лишь 16 хозяйств имеют свиноматок. В результате массового
убоя и продажи скота в районе на 01 января 1942 года 1294 колхозных
хозяйства не имеют коров и 585 хозяйств совсем не имеют скота.
В истекшем 1941 году в районе пало: лошадей – 207, крупного рогатого скота – 149 голов и овец – 123 головы. Кроме того, во время зимних
отелов и опоросов 1941 года пало телят – 241 голова, или 12,8%, ягнят –
319 голов, или 10,5%, поросят – 386 голов, или 16,7%. В целом падеж
молодняка по району составил 13%.
Основными причинами такого положения с колхозным животноводством в районе являются следующие:
Дело развития животноводства в колхозах района и выполнение
государственного плана было пущено на самотек. Зоотехнический аппарат районного земельного отдела работал бесконтрольно и допустил массовое, огульное составление актов в колхозах на выбраковку
животных, тем самым способствовал разбазариванию и убою скота. На128

пример, в колхозе имени Тельмана, несмотря на то, что план развития
животноводства не выполнен, однако зоотехник райЗО тов. Перескокова Ф.С. 14 октября 1941 г. составила акт на выбраковку 50 голов скота.
Аналогичные акты были составлены в колхозах «Знамя труда», Антоновском, «Культура», имени Буденного и многих других.
Отдельные председатели колхозов – коммунисты проводили антигосударственную практику, направленную на подрыв общественного
животноводства. Например, председатель колхоза имени Тельмана,
член ВКП(б) Субботин в течение октября и ноября 1941 года забил всего
55 голов скота, из которых молодняка крупного рогатого скота – 21 голова, овец – 24 и свиней – 10 голов. Всего получено мяса от убоя 739 килограммов, из них роздано колхозникам по трудодням 503 килограмма
и остальные 236 килограммов продано на рынке. Вместо привлечения
к партийной ответственности Субботина райком ВКП(б) и исполком
райсовета выдвинули его на работу директором райпромкомбината.
В колхозе «Смычка» план развития животноводства не выполнен,
а председатель колхоза, член ВКП(б) Логинов продал 3 коровы, забил
16 овец и 2 свиней. Кроме того, 20 января 1942 года, когда скот стал замерзать в холодном помещении, забил еще 4 головы крупного рогатого
скота.
Районный земельный отдел (зав. тов. Якурнов) сорвал подготовку
скота к зимовке и не выполнил мероприятия в 1941 году по повышению обеспеченности кормами.
Несмотря на то, что животноводческими постройками скот не обеспечен, райЗО совершенно не руководило строительством. В 1941 году
в районе не построено вновь ни одного скотного двора, ни одной овчарни и свинарника. В то время как отпущенный кредит Госбанком на
строительство животноводческих построек был использован всего на
29%: из 26000 руб. израсходовано 7500 руб. Приспособленные скотные
дворы, овчарни и свинарники в целом ряде колхозов района не отремонтированы и даже не утеплены. Например, в колхозе «Комсомолец»
в свинарник дует снег, свиньи содержались без подстилки на льду, в результате 18 января замерзли 1 свиноматка и 1 хряк. В результате плохого кормления и ухода за скотом в этом колхозе за период последних 2-х
месяцев пали 3 жеребенка в возрасте 2-х лет, а от варварского обращения с конем абортировано 8 конематок.
В колхозе «Знамя труда» скотный двор не утеплен, в щели дует
снег, навоз не вывозится, корма по актам фермам не переданы. Доярки и скотницы все заменены, поставлены люди, нерадиво относящиеся к животноводству. Например, по вине телятницы Шашовой Л.З. 04 и
06 января 1942 года пали 2 телки в возрасте 9 месяцев и бык – 10 ме129

сяцев. Правление колхоза даже не обсудило это, а в акте записало, что
«причина падежа быка – завалился в колоду».
В колхозе «Коллективный труд» свинарник не утеплен, в результате замерзли 2 свиньи.
Не создано в районе прочной кормовой базы для общественного животноводства. План заготовки грубых кормов выполнен на 84%
и сочных – на 17%. С 60 га посева корнеплодов валовый урожай снят
всего 1870 центнеров вместо установленного по плану 6000 центнеров.
Веточного корма заготовлено 100 центнеров вместо 1500 центнеров по
плану. Силосных башен в истекшем году не построено ни одной, а изготовлено ям и траншей для силоса 43 на 4250 центнеров. Силоса заложено было всего 320 тонн вместо 700 тонн по плану, что составляет 45%.
В проверенных мною колхозах «Борец», «Знамя труда», имени Тельмана, «Комсомолец», «Победитель», «Первомайский» установлено, что
корма фермам по акту не переданы и расходуются безучетно. Кормление и уход за скотом поставлены совершенно неудовлетворительно.
Инструкция Наркомзема об оплате труда применяется только в 43 колхозах района, а в остальных 87 колхозах работникам животноводства
оплачивают с головы.
Судебно-следственные органы района совершенно не боролись за
выполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б). За весь 1941 год они
не привлекли к судебной ответственности ни одного виновника злостно уничтожающего общественное животноводство в колхозах.
Райком ВКП(б) и исполком райсовета дело развития животноводства передоверили райЗО, а сами ослабили контроль за выполнением
решения СНК и ЦК ВКП(б) и не предотвратили своевременно сброску и
массовый убой скота в районе. Исполком райсовета (председатель тов.
Сапожников [Н.Г.]) за последние 9 месяцев ни разу не обсуждал вопросы
развития животноводства.
15 июня 1941 года вопросы животноводства обсуждало районное
партийное собрание. И после этого только через 6 месяцев, когда уже
массовый убой и сброска скота за стойловый период были проведены,
тогда райком спохватился и 15 декабря обсудил вопрос о состоянии животноводства в районе. В принятом решении райком ВКП(б) вынужден
констатировать, что за сентябрь и октябрь поголовье крупного рогатого скота в районе уменьшилось на 14%, свиней на 29%, овец на 29%.
Райком запоздал с постановкой этого вопроса и совершенно не принял
мер к председателям колхозов – коммунистам, возглавлявшим убой
скота на фермах, как то: колхоз «Смычка» (председатель Логинов), имени Тельмана (Субботин), колхоз «Культура» (председатель Пискотин).
Районное партсобрание 15 июня 1941 года приняло неправиль130

ный пункт решения, оно обязало райЗО, первичную парторганизацию
и партгруппу исполкома райсовета «провести тщательную проверку
всех животноводческих кадров, заменяя всех неспособных более способными и преданными людьми». Эта кампания по замене кадров на
животноводческих фермах проводилась до последнего времени. Всего
заменено по району 43 зав. фермами, 58 скотниц и доярок, 49 овчаров
и свинарок.
Считаю необходимым:
Вопрос о ходе выполнения решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 08
июня 1939 года «О мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» в Немском районе обсудить на бюро обкома
ВКП(б).
Контролер КПК [В.Л.] Русаков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 24. Л. 16-21. Подлинник.

№ 75
Письмо директора меховой фабрики «Белка»
Уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
о прибывшем эвакуированном оборудовании ряда предприятий
на меховую фабрику «Белка»
24 февраля 1942 г.
Секретно
Эвакуированное оборудование, сырье, полуфабрикаты и материалы на фабрику прибыли с московских предприятий: 6-го механического завода; Ростокинского мехкомбината; 1-й и 5-й московских меховых
фабрик, находящихся в системе Главмехпрома Наркомлегпрома СССР.
Эвакуация производилась на основании постановления Комитета
Обороны от 20 октября 1941 г. и соответствующих приказов Наркомлегпрома (приказы за № 537 от 16 декабря 1941 г. и № 545 от 26 декабря 1941 г.).
Сдача прибывших эвакуированных грузов производилась представителями указанных предприятий, которые были командированы
Наркоматом специально по этим вопросам. Прием, хранение эвакуированного имущества производились фабрикой «Белка». Непосредственную работу по восстановлению оборудования, прибывшего из механического завода № 6, ведет сам завод, который введен в состав нашей
фабрики; восстановление производственного оборудования возложено
на отдел главного механика.
Поступление эвакуированного имущества проходило в течение периода времени с 25 ноября 1941 г. по 14 февраля 1942 г.
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Разгрузка прибывающих вагонов с оборудованием и другими материальными ценностями производилась на станциях Слободское и Первомайское Горьковской ж.д. Всего прибыло 85 вагонов груза, из общего
количества 88, т.е. не прибыло 3 вагона.
По сырью:
Должно поступить 61 вагон, поступило 60. Виды поступившего
сырья: лисица, хорек, росомаха, енот, харза, рысь, барс, леопард, шакал,
волк, пыж, невмот, мерлушка, лямка, козлик, трясок, каракуль, опоек,
жеребок, собака, сурок.
По материалам:
Прибыло 7 вагонов, не прибыло 2 вагона. Виды материалов: текстиль разный, нитки, шевиот, шелки, пергидроль, гипосульфит, железный купорос, аллюминиевые квасцы, урзолы, хромпик, мыло и друг.
По оборудованию:
Отгруженное оборудование механического завода и Ростокинского
комбината прибыло все, т.е. 18 вагонов.
Виды оборудования: станки токарные, сверлильные, фрезерные,
строгальные, болторезные; моторы, вакуум-барабаны, мездрильные
машины, калориферы, разбивочные машины и проч.
По имеющимся сведениям, неприбывшие вагоны, возможно, были
задержаны в Москве.
Эвакуированное сырье находится на хранении на Демьянском отделении фабрики во вновь выстроенном деревянном складе и в Первомайском отделении в помещении бывшей церкви и лабазе.
Складские помещения не отвечают в полной мере условиям, требующимся для хранения сырья.
В целях избежания порчи сырья к 15 апреля с.г. фабрика намечает
постройку специального навеса, где будет производиться обветривание
сырья, часть которого при транспортировке была подмочена.
С мая месяца с.г. будет производиться растюковка всего прибывшего сырья с соответствующей обработкой нафталином и скипидаром.
Материалы полностью хранятся на материальных складах, хранение их
вполне обеспечивается имеющейся нормальной складской площадью.
Часть оборудования механического завода установлена в организованной механической мастерской. Некоторое производственное оборудование используется при реконструкции цехов фабрики.
Со станций ж. д. сырье и материалы вывезены полностью; что касается оборудования, то около 8 вагонов его еще находится на территории станции ж. д., которое в ближайшем времени будет вывезено.
В соответствии с указаниями Наркомлегпрома (приказ № 545 от 26
декабря 1941 г.) основные средства, сырье и друг. товарно-материальные
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ценности эвакуированных московских предприятий Главмеха передаются меховой фабрике «Белка».
На базе эвакуированного механического завода № 6 организуется в
составе фабрики «Белка» механический завод с полным использованием всего оборудования.
К 01 февраля установлен срок пуска временной мастерской завода, имеющей назначение подготовки кадров и обеспечение монтажа и
пуска завода.
Срок ввода в эксплуатацию завода на полную мощность 01 июля
1942 г.
На 20 февраля мастерская завода имеет готовность на 90%. Причина невыполнения графика пуска мастерской: недостаток транспорта,
производство больших строительных работ в здании мастерской.
Оборудование производственного значения, прибывшее с Ростокинского комбината и 1-й Московской фабрики, частично будет использовано для реконструкции фабрики и частично по имеющимся указаниям Наркомата будет отгружено обратно в Москву.
Механическому заводу с пуском его на полную мощность (то есть
с 01 июля 1942 г.) потребуется около 100 чел. рабочих и 10 чел. ИТР и
служащих.
В целях обеспечения кадрами завода произведен набор учеников
по подготовке токарей и слесарей в количестве 42 человек. Кроме того,
привлекаются кадры из местного и эвакуированного населения, которых принято на 20 февраля с.г. до 10 человек.
Прибыло с эвакуацией завода 10 человек (ИТР 5 челов., рабочих 5
чел.), из них с семьями 4 человека. Весь состав расселен в жилых домах
фабрики и частично на жилплощади горсовета.
Электроэнергией и топливом завод будет обеспечиваться через фабрику.
Для размещения завода приступили к достройке законсервированного склада сырья фабрики, площадь которого вполне обеспечит
программу, которая была установлена заводу до его эвакуации, т.е. 75,0
тыс. руб. в месяц (в ценах 26 – 27 гг.). Оборудованием завод обеспечен.
Вопрос обеспечения материалами: металла, метизов и др. поставлен в
Главмехпроме и Наркомате.
Директор фабрики [Н.И.] Воробьев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 27. Л. 144 – 145об. Подлинник.
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№ 76
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) командующему
Московским военным округом о формировании строительных
батальонов для завершения строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ
28 февраля 1942 г.
В связи с эвакуацией в область большого количества оборонных
предприятий создалось исключительно тяжелое положение в обеспечении их квалифицированной строительной рабочей силой. Прошу дать
распоряжение облвоенкому сформировать два батальона для окончания строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ сроком по 01 августа.
Облкомпарт [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 48. Л. 40. Отпуск.

№ 77
Справка управления строительства № 75 НКПС
в Кировский обком ВКП(б) о трудгужповинности
на строительство вторых путей Киров – Яр
07 марта 1942 г.
Постановление Государственного Комитета Обороны от 25 ноября
1941 года за № 965/с предусматривает окончание строительства вторых путей на Пермской ж. д. в 1942 году.
На строительство № 75 НКПС возложены работы по вторым путям
на участке от ст. Лянгасово до ст. Яр, проходящим главным образом по
Кировской области.
По разработанному Управлением строительства проекту организации работ необходимо выполнить на участке Лянгасово – Яр следующие основные объёмы работ:
земляных работ 1.229.000 кубометров,
вывезти балласта 600.000 кубометров,
уложить 171 километр главного пути и 30 километров станционных путей,
а всего – 201 километр новых путей.
построить 107 новых мостов и труб.
Как видно из этих объёмов, важнейшими работами на строительстве являются работы по отсыпке земляного полотна и балластировке
пути. Стоимость этих работ составляет двадцать шесть миллионов руб
лей...
Постановление Государственного Комитета Обороны предусматривает привлечение в порядке трудгужповинности на строительство
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вторых путей от Кировской области 7.000 пеших колхозников и 3.000
колхозников с подводами.
На 1 квартал 1942 года по проекту организации работ строительство № 75 должно было иметь 16.000 рабочих, из них 10.000 рабочих от
Кировской области. В условиях военного времени явно нецелесообразен завоз рабочих из других областей, поэтому Правительством было
решено, что основная масса рабочих будет взята на месте.
Ход работы на строительстве № 75 идёт пока неудовлетворительно. План 1 квартала на 01 марта выполнен лишь на 18,7% ...
Такое резкое невыполнение плана работ строительством № 75 объясняется следующим:
Строительство не имеет потребного количества рабочих, задание
Государственного Комитета Обороны и решение обкома ВКП(б) от 10
декабря 1941 года о трудгужповинности на вторых путях большинством районов Кировской области было сорвано. Вместо 16.000 рабочих строительство имеет 6160 рабочих, или 38,5% потребности. Вместо
7.000 пеших колхозников от Кировской области в феврале месяце работало 1.746 человек и вместо 3.000 колхозников с подводами работало
898 подвод...
Вторая причина плохой работы строительства – это невыполнение
приехавшими колхозниками норм выработки.
Вместо выработки 1,2 – 1,5 кубометра земли в день колхозники вырабатывают 0,10 – 0,15 кубометра. Вместо 2 кубометров нормы на лошадь вырабатывается 0,30 – 0,50 кубометра.
Такое резкое невыполнение норм объясняется тем, что колхозы посылают на работу на строительство подростков 14 – 15 лет, и многие из
этих подростков просто не хотят работать на стройке.
Под разными предлогами колхозники уезжают домой самовольно
на 1 – 2 дня, а возвращаются через неделю, другую. Количество выходов
на работу все время колеблется и снижается.
На строительство приезжают некоторые колхозники не для того,
чтобы работать, а занимаются продажей фуража и продуктов. Это в особенности относится к колхозникам Унинского района. Как выяснилось,
Унинский райком и его секретарь тов. Борева [М.И.] совершенно не интересовались работами на вторых путях, поэтому и наблюдаются такие
случаи со стороны колхозников этого района.
На строительстве был случай, когда колхозник Юрлов из Сунского
района умышленно сделал ранение лошади, чтобы под этим предлогом
уехать домой.
Колхозница Кырчанского района Гребенкина занималась обменом
продуктов и продала выделенный ей колхозом фураж.
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Бригадир колхозников из Кырчанского района Дудина не только
сама покинула строительство, но и увела с собой всю бригаду.
Колхозник Городилов из Кырчанского района продал по 160 рублей
за пуд три пуда колхозного овса и украл на строительстве кровать.
Строительство приняло зависящие от него меры к тому, чтобы
упорядочить и наладить работу колхозников на строительстве. С разрешения обкома и облисполкома выдаётся каждому колхознику по
500 граммов хлеба, а норма выдачи фуража и овса увеличена в день до
4 килограммов овса и 8 килограммов сена, причём эта норма овса и сена
выдаётся для выполняющих и перевыполняющих нормы, а для других
оставлена прежней – 3 кг овса и 6 кг сена. Для колхозников организовано горячее питание в столовых строительства...
Прокуроры районов не привлекают к ответственности людей, сбежавших со строительства и занимающихся на стройке спекуляцией.
До сих пор на строительстве не закреплены постоянные кадры колхозников, вследствие чего посылаются всё новые и новые люди, смена
происходит не на стройке, а в районах.
Таким образом, получается, что важнейшее решение Государственного Комитета Обороны о трудгужповинности на строительстве вторых путей выполняется формально и до сих пор должного эффекта
трудгужповинность на строительстве не дала.
Управление строительства № 75 просит областной комитет партии:
Обязать районы Кировской области немедленно вывести на работу колхозников в количестве 7.000 пеших и 3.000 колхозников с подводами, не снимая их с работы до 1 мая.
Обязать лично первых секретарей районных комитетов партии и
председателей райисполкомов руководить работами колхозников на
строительстве вторых путей и выдать вместе со строительными участками задания по вывозке земли и балласта сельсоветами и колхозами с
покрытием образовавшейся в феврале месяце задолженности.
Обязать прокурора области и прокуроров районов привлекать к
ответственности колхозников, уклоняющихся от выполнения работ в
порядке трудгужповинности на строительстве вторых путей, а также
председателей сельсоветов и колхозов за необеспечение выхода колхозников на работу и за невыполнение объёмов работ, заданных сельсоветам и колхозам.
Начальник управления строительства № 75 НКПС Куделько.
Зам. начальника управления строительства № 75 НКПС по политчасти Кошелев.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 293. Л. 64- 69. Подлинник.

№ 78
Текст передачи по радио «Последние известия»
о подвозе продуктов на завод
Понедельник, 09 марта 1942 г.
На днях на завод, где директором тов. Дикарев [И.А.], прибыл красный обоз, организованный колхозниками Медянского района. На 64
подводах колхозники привезли 9 тонн картофеля, 730 килограммов
мяса, сотни килограммов луку, огурцов, 2300 литров молока и других
сельхозпродуктов.
Шестого марта на завод прибыл второй красный обоз из Кировского района. Было привезено 5 тонн картофеля, 579 килограммов мяса,
около 100 пудов муки, лук, молоко, огурцы и т.д.
Общественные организации и дирекция завода устроили колхозникам теплую встречу. На митинге выступили колхозники Иовлев из
колхоза «Гудок Октября» и Хлыбова из Великорецкого колхоза. Они заверили, что колхозники и впредь будут снабжать рабочих и служащих
сельхозпродуктами.
«А вы, – заявили колхозники, – все больше повышайте производительность труда. Общими силами мы будем помогать Красной Армии
громить ненавистного врага».
В результате подвоза продуктов на заводе значительно улучшилось питание рабочих.
Шамшурин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 3. Л. 146–147. Подлинник.

Труженики села – городу. 1942 г. Фото Л.А. Шишкина
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№ 79
Письмо Кировского обкома ВКП(б) Народному Комиссару
химической промышленности М.Г. Первухину о восстановлении
эвакуируемого из г. Москвы хлорного завода № 93
10 марта 1942 г.
Совершенно секретно
Решением Наркомата химической промышленности, изложенным
в письме №Ж–180сс от 08 декабря 1941 г. в Кирово-Чепецком районе
было намечено восстановление эвакуируемого из г. Москвы хлорного
завода № 93. В состав завода, согласно письму Главхимпрома № 86сс от
11 декабря 1941 г., введены: два хлорных цеха мощностью 16500 тонн
хлора в год (и оборудованных ваннами системы Кребс и Х-2), цех жидкого хлора на 7200 тонн, цех хлорной извести на 19000 т и цех хлороформа на 500 т в год.
В порядке эвакуации с завода № 93 с октября месяца демонтированное оборудование отгружено и поступило на завод № 752 почти
полностью по хлорному цеху системы Кребс и лишь в незначительном
количестве по цеху системы Х-2...
Прошу Вас ускорить окончательное установление состава восстанавливаемой на заводе № 75226, на кирово-чепецкой площадке, части
завода № 9327...
О принятых Вами решениях сообщите Кировскому областному комитету ВКП(б) для своевременного оказания практической помощи
строительству.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 48. Л. 72-72об. Отпуск.

№ 80
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о геологоразведочных работах в Кировской области
11 марта 1942 г.
Строго секретно
...П. 2. Заслушав сообщение главного инженера Горьковского геологического управления т. Преображенского о проведенных геологоразведочных работах в Кировской области в 1941 г. и о плане работ на 1942 г.,
бюро обкома ВКП(б) отмечает: разведочными работами, произведенными Омутнинской геологоразведочной экспедицией по пяти участкам
(Табачный, Матвеевский, Захваткинский, ст. Половинный и Основский),
определены промышленные запасы железных руд (представленные к
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утверждению в ВКЗ) в количестве 1596 тысяч тонн по категории «В» и
непромышленные запасы руд по категории «С» в количестве 430 тонн, а
также запасы флюсовых известняков (Ракаловское месторождение Белохолуницкого района ) в количестве 400 тыс. тонн.
Проведенными экспедицией работами доказана возможность развития и расширения металлургии Омутнинского и Белохолуницкого
заводов на местной сырьевой базе.
Кировской комплексной партией разведан ряд месторождений
местных строительных материалов, проведено геологическое обследование и инженерно-геологические работы.
Однако освоение средств, ассигнованных на 1 квартал 1942 г., проходит неудовлетворительно.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Одобрить план геологоразведочных работ на Омутнинских месторождениях в 1942 г., имеющих целью прирост перспективных и
промышленных запасов железных руд, а также разведки огнеупорного, флюсового сырья и стройматериалов для Омутнинской группы заводов.
2. Установить, что дальнейшие геолого-исследовательские работы
в Кировской области должны быть направлены по линии:
а) прироста запаса железных руд в районе Чернохолуницкой и
Климковской домен, в размерах, обеспечивающих создание железорудной базы на 15-20 лет;
б) разведки огнеупорного, формовочного сырья и флюсов вблизи
пунктов их потребления (Омутнинск, Киров, Белая Холуница и др. );
в) обеспечение местной и эвакуированной промышленности строительными материалами и другими неметаллическими полезными ископаемыми;
г) обеспечение промышленных предприятий и населенных пунктов техническим и питьевым водоснабжением с предварительными
гидрогеологическими изысканиями.
3. Считать своевременным организацию в составе Кировской комплексной партии полевой минерально-сырьевой партии для нужд местной и эвакуированной промышленности, а также гидрогеологических
партий за счет ассигнований по госбюджету и хозсредствам.
4. Предложить начальнику Омутнинской геологоразведочной экспедиции тов. Аксакинскому разведочные работы в течение 1942 г. производить комплексно, не допуская создания диспропорций в изысканиях сырьевых ресурсов для черной металлургии.
Одновременно изыскательские партии должны быть направлены
в первую очередь, в районы, имеющие разветвленную сеть шоссейных
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дорог или близ железнодорожных путей сообщения.
5. Поручить директору Песковского завода т. Сюткину [М.П.] к
25 марта с. г. обосновать перед Горьковским геологическим управлением вопрос о необходимости проведения перспективных геологоразведочных работ в районе Песковского завода.
Просить комитет по геологии при СНК СССР включить в план 1943 г.
изыскательские работы по Песковскому району.
6. В целях укомплектования рабочей силой Омутнинской группы
геологоразведочных работ поручить начальнику Кировского областного управления НКВД т. Шустину [С.М.] предоставить геологоразведке
возможность заключения договора на рабочую силу для разведывательных работ из числа жителей спецпоселка № 228 Поломского района
в количестве 100 чел. (с возложением расходов, связанных с надзором,
на Горьковское геологическое управление).
7. Поставить перед Комитетом по делам геологии при СНК СССР вопрос о необходимости перевода рабочих, служащих и ИТР Омутнинской
группы геологоразведочных работ на 11-часовой рабочий день.
8. Обязать облторготдел (т. Морозова [А.В.]) рассмотреть вопрос
о специальном продовольственном снабжении геологоразведочных
групп, работающих на территории Кировской области, и выделить к 25
марта установленные спецснабжением на 2 квартал фонды, обеспечив
их отоваривание.
9. Поручить партгруппе облисполкома для обеспечения работ
Омутнинской геологоразведочной экспедиции:
а) рассмотреть в 2-дневный срок и выделить экспедиции на 1942 г.
сенокосные угодья в количестве 80 га из лесных площадей Климковского лесничества;
б) разрешить через Заготскот произвести экспедиции закупку 15
рабочих лошадей из числа выбракованных;
в) выдать экспедиции из числа дефектного сена – 20 тонн;
г) разрешить Горьковскому геологическому управлению произвести на территориях Омутнинского, Бисеровского, Зюздинского и Белохолуницкого районов вербовку рабочей силы в общем количестве 200
человек.
10. Просить Государственный Комитет Обороны распространить на
Омутнинскую геологоразведочную экспедицию свое постановление от
21 февраля 1942 г. «О неотложных мерах помощи предприятиям черной
металлургии», так как от успешной работы экспедиции зависит развитие деятельности Омутнинской группы заводов черной металлургии.
11. Просить ЦК ВКП(б) обязать Наркомат черной металлургии СССР
восстановить работу законсервированного Климковского металлурги140

ческого завода в связи с тем, что эвакуация Оргавиапромовского завода,
ранее намеченного к размещению на этих площадях не состоялась.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 8. Л. 51-53. Подлинник.

№ 81
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области о состоянии строительных рабочих колонн29
19 марта 1942 г.
Совершенно секретно
Проверкой установлено, что по состоянию на 0I марта 1942 года
на территории области находится 18 строительных рабочих колонн и
один отдельный отряд. Кроме этого, с 01 марта приступило к формированию 7 колонн из расчета по 1000 человек в каждой. Всего в действующих колоннах насчитывается 15.080 человек. По неполным данным, в
составе рабочих колонн насчитывается квалифицированных рабочих
различных специальностей 2758 человек...
Общее состояние каждой в отдельности рабочей колонны характеризуется следующими данными:
По управлению № 48 (начальник управления тов. Александров)
Наркомата строительной промышленности, занятых на строительстве
цехов и жилых зданий для завода № 38 Наркомата танкостроения.
Колонна № 44 сформирована 15 ноября 1941 года, насчитывает в
своем составе 1343 человека. За февраль месяц 1942 года из этой колонны выбыло 618 человек, из них 373 чел. немцев переведено в другую
колонну, 220 человек освобождено от призыва в РККА по состоянию
здоровья и остальные 25 человек выбыли по разным причинам. Весь
состав колонны размещен в двух деревянных одноэтажных бараках.
Рабочие спят на нарах без постельных принадлежностей. В составе колонн насчитывается до 80% личного состава, имеющего летнее обмундирование. Обувь кожаная. В результате чего за ноябрь-январь месяцы
было 23 случая обмораживания второй степени. Баню рабочие колонны посещают не больше 1 раза в месяц, дезокамеры нет. Это привело к
тому, что среди бойцов колонны большая завшивленность. Питание организовано удовлетворительно. По нормам выдаются бойцам завтрак,
обед и ужин. В результате плохих жилищно-бытовых условий и слабой
постановки массово-политической работы имеют место высказывания
антисоветских настроений среди бойцов и дезертирство. За период с 15
ноября 1941 г. по 01 марта 1942 г. было 11 случаев дезертирства. Из них
в феврале месяце были задержаны Особым отделом 52-й армии 2 немца
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при попытке перейти границу. Производительность труда колонны в
феврале месяце составила 101,8%.
Колонна № 1015 сформирована 15 ноября 1941 года. В колонне
числится 1227 человек. В феврале месяце 1942 года из этой колонны
выбыло 284 человека немцев – переведены в другую колонну на лесозаготовки и 150 человек освобождены по состоянию здоровья. Бытовые
условия рабочих этой колонны исключительно плохие. В общежитиях
большая скученность и грязно. Нет умывальников и бачков для питьевой воды. В общежитии, как правило, света не бывает. Бойцы посещают
баню не более 1 раза в месяц. Постельных принадлежностей нет. Бойцы
вынуждены ложиться спать на голых нарах не раздеваясь. Среди бойцов колонны имеется сплошная завшивленность. Общественное питание этой колонны организовано исключительно плохо. Выделенные
нормы продуктов на каждого бойца рассчитаны на дополнительные
заготовки, которые не проводятся. Бойцы плохо обеспечены обувью.
Большая часть бойцов одета в лапти, а остальная часть имеет собственные валенки. Кожаной обуви колонна не имеет. С наступлением оттепели бойцы колонны окажутся в исключительно тяжелом положении.
Воинская дисциплина стоит на низком уровне. За февраль месяц из колонны дезертировало 4 человека, имели место самовольные отлучки
и ряд других проступков. Несмотря на плохие бытовые условия, производственное задание за февраль выполнено на 100%. За досрочное
выполнение работ по постройке цеха № 11 завода № 38 на 5 дней премирован 101 боец на сумму 4020 рублей.
Рабочие колонны, находящиеся на работе железнодорожных станций и строительстве ж.д. путей НКПС:
Колонна № 1555 сформирована 01 января 1942 года. Работает на
станции Ардаши Зуевского района Пермской ж.д. на строительстве железнодорожного пути участка № 75. В составе колонны насчитывается
995 человек. Бойцы колонны расквартированы в шести колхозах, расположенных вблизи линии ж.д. Личный состав колонны зимней теплой
одежды и обуви не имеет. Бойцы колонны на протяжении 3-х месяцев
не меняют белье, которое 6 раз прошло дезокамеру и пришло в негодность, замены белья нет. У отдельных бойцов совершенно нет белья. В
результате этого среди бойцов имеется завшивленность. В этой колонне столовой не имеется. Горячую пищу бойцы получают один раз в день
и ту носят себе на квартиру за 3-4 километра. Дисциплина среди бойцов
на крайне низком уровне. В колонне имеется 12 случае дезертирства...
Колонна № 1311 принята трестом «Севстройпуть» 02 января 1942
года. Работает на станциях Опарино, Пинюг и Котлас Горьковской ж.д. В
колонне числится 785 человек. В феврале месяце из колонны выбыло
211 человек, уволенных по состоянию здоровья. Материально-бытовые
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условия бойцов, размещенных на станции Опарино, неудовлетворительные. 150 человек проживает в неприспособленном для жилья помещении бывшей церкви, 206 человек живет в плохо утепленных вагонах и 64 человека – в домах колхозников. Верхняя одежда и белье у
большинства красноармейцев пришли в негодность. Обувь кожаная,
ввиду чего многие бойцы не выходят на работу. Имеется завшивленность. Среди красноармейцев развито бродяжничество по квартирам,
собирают хлеб, есть случаи воровства. Колонна не обеспечена орудиями производства, не хватает лопат, топоров, клиньев и т.д., в результате
чего бойцы полностью не загружены.
Колонна № 1324 сформирована 02 января 1942 года. Работает на
станции Мураши Горьковской ж.д. в тресте «Севстройпуть». В колонне
710 человек. В феврале месяце медкомиссией по состоянию здоровья
освобождено 148 человек. Бойцы размещены в 4-х бараках в поселке
Мураши и на Мурашинском мехлесопункте. Питание плохое, кормят
одной лапшой, ввиду этого отмечены многочисленные случаи попрошайничества бойцов колонны.
Стройколонна должна была построить насосную станцию, провести 4 километра водопровода и расширить железнодорожные пути.
Однако колонна до сих пор не имеет плана работы. Поэтому бойцы используются не по назначению. До 200 человек бойцов ходит по поселку
и пилят дрова у частных лиц, 80 человек работают на погрузке лесоматриалов в Мурашинском мехлесопункте, часть людей занята на распиловке дров для ж.д. депо.
Рабочие колонны, занятые на различных работах завода № 367
Наркомата вооружения30.
Колонны № № 973, 974 и 1568, из которых две первые сформированы 17 ноября 1941 года, а третья сформирована 15 декабря 1941 года.
Колонны расположены в рабочем поселке Вятские Поляны, заняты на
работе в цехах и строительстве завода № 367. Личного состава в колоннах насчитывается: в 973 колонне – 979 человек, в 974 колонне – 959
человек и в колонне № 1568 – 1199 человек...
Рабочие колонны, занятые на различных объектах Наркомата танкостроения:
Колонны № № 1749 и 1750 сформированы 10 января 1942 года.
Работают в цехах 38 завода и часть – на городской электростанции.
В колонне № 1749 имеется 380 человек, которая полностью не укомплектована личным составом. Колонна рассчитана на 500 человек. Весь
личный состав этой колонны работает в цехах завода. Бойцы колонны
размещены в одном бараке и 92 человека размещены на частных квартирах. В общежитии барака большая скученность и грязно. Положение
с бельем, одеждой удовлетворительное. Бойцы регулярно посещают
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баню. Питание в этой колонне также удовлетворительное. Аналогичное
положение с материально-бытовыми условиями и в колонне № 1750.
Политико-моральное состояние колонны здоровое, однако имеет место нарушение трудовой дисциплины. Выход на работу в среднем по колоннам составляет 90%. Все бойцы этих колонн имеют полную загрузку рабочего времени. Организована работа среди бойцов по изучению
специальностей, как строительной, так и по металлооборабатывающей
промышленности.
Рабочие колонны, занятые на строительных работах на заводе
№ 32 Наркомата авиационной промышленности:
Колонна № 1014 сформирована 19 октября 1941 года в городе Ворошиловграде УССР. Прибыла на 32-й завод 05 декабря 1941 года. Личный состав колонны составлял 1500 человек, из которых в феврале месяце 1942 года выбыло в воинские части РККА 170 чел. и уволено по
болезни 150 чел. Бойцы колонны размещены в землянках, в которых
тесно и грязно. Постельного инвентаря нет, бойцы спят на голых нарах. Нательным бельем из 1170 чел. обеспечены только 970 бойцов. В
баню бойцы ходят редко, вследствие чего имеется завшивленность. В
настоящее время теплой одеждой бойцы обеспечены полностью, но в
январе месяце 1942 года было 12 случаев обмораживания бойцов из-за
отсутствия теплой одежды. Питание бойцов организовано плохо. Выделенные продукты для столовой полностью не отовариваются. В феврале месяце столовой недодано рыбы и мяса 3.170 кг, жиров 2.590 кг и
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других продуктов 1.000 кг. В феврале месяце воинская и трудовая дисциплина значительно улучшилась. Если в январе было 5 случаев дезертирства и большой процент невыходов на работу, то в феврале случаев
дезертирства не было...
Колонна № 1013 сформирована 15 марта 1942 года. Личный состав
этой колонны составляет 1000 человек.
Колонна № 635 принята 15 ноября 1941 года. Работает в г. Кирове
на заводе № 32 Наркомата авиационной промышленности. Личный состав колонны составляет 1735 человек. За февраль месяц из колонны
выбыло 770 человек, из них 230 человек немцев, переведенных в другую колонну, 100 человек освобождено от службы в РККА, остальные
направлены в строевые части Красной Армии. В настоящее время в колонне имеется годных к строевой службе в РККА 766 человек, которые
в ближайшее время будут направлены в воинские части. Весь состав
колонны размещен в землянках, в которых сыро, тесно и грязно. Белья
имеется всего по одной смене. Не обеспечены обувью, 101 чел. по этой
причине не выходит на работу. Питание неудовлетворительное...
Колонна № 1467 принята 26 ноября 1941 года. Работает в городе
Омутнинске на реконструкции металлургического завода Наркомата
черной металлургии. В колонне 497 человек. За февраль месяц из колонны выбыло 69 человек, из них 60 человек в действующую армию
и по болезни 9 человек. Колонна размещена в деревянном бараке, состоящем из 18 комнат, в каждой комнате размещено по 35 человек, чем
создана большая скученность и теснота...
Колонна № 1571 принята 17 января 1942 года. Работает в г. Омутнинске, в тресте «Кирлес» Наркомата лесной промышленности. В колонне 489 человек. Состав колонны разбит на два отряда, один отряд
работает на лесозаготовках в Зуевском районе (состоит из немцев), а
другой в Омутнинском леспромхозе (состоит из финнов). В г. Омутнинске личный состав колонны размещен в бараках за счет уплотнения жилой площади рабочих завода...
Колонна № 786 принята 03 декабря 1941 года. Работает в Оричевском районе на строительном участке № 284 Военстроя Наркомата
Обороны. В колонне имеется 693 человека, которые используются на
строительстве жилых помещений... Колонна сформирована из лиц, происходящих из областей Западной Украины и Западной Белоруссии, призванных в Красную Армию в 1941 году.
Колонна № 1956 принята 20 февраля 1942 года. Работает в пос. Сосновка на заводе № 640 Наркомата судостроительной промышленности. В колонне имеется 500 человек, которые используются на строительстве корпусов завода...
Колонна № 1387 сформирована во второй половине февраля 1942
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года исключительно из немцев. Работает в Шурминском, Кильмезском
и Уржумском районах в тресте «Вятполянлес» Наркомата лесной промышленности. В колонне 918 человек....
Плохие жилищно-бытовые условия, низкая производительность
труда, слабая трудовая и воинская дисциплина среди бойцов колонны
объясняется тем, что отсутствует единое руководство этими колоннами. Областной военный комиссариат ограничивается лишь вопросами
укомплектования колонн бойцами и командно-политическим составом. Дальнейшим состоянием сформированных колонн облвоенкомат
не интересуется. Единого хозяйственного руководства этими колоннами также нет. Отсутствует какой бы то ни было контроль за деятельностью командно-политического состава колонн. Наркоматы, на заводах
которых работают стройколонны, не занимаются жилищно-бытовым
состоянием колонн. Местные партийные организации: райкомы, горком ВКП(б) – также не занимаются вопросами работы и состоянием
строительных колонн. Строительный отдел обкома ВКП(б) занимался
отдельными колоннами и только с 01 марта 1942 года начал заниматься всеми колоннами. За период с августа 1941 года по 15 марта 1942
года местными организациями выдано бойцам стройколонн летнего
обмундирования 11.300 пар, зимнего – 12.450 пар, нательного белья –
10.696 пар, кожаной обуви 1280 пар и валенок 321 пара. Если учесть,
что большая часть бойцов стройколонн призвана в действующие части
из числа получивших обмундирование, то бойцов, имеющих обмундирование, выданного на месте, незначительное количество. Местными
организациями выдано 3060 пар летнего, 2600 пар зимнего обмундирования и 2486 пар белья для стройколонн, вновь формирующихся.
Совнарком СССР возложил на исполком облсовета обязанность по
обеспечению стройколонн обмундированием, но об источниках покрытия потребности в обмундировании вопрос до сих пор не разрешен, по
этому вопросу обком ВКП(б) и облисполком неоднократно обращались
в Совнарком СССР, но положение не изменилось.
Со своей стороны считаем необходимым поставить вопрос в правительстве о выработке единого порядка для использования рабочих
колонн. Создать единое руководство стройколоннам на месте – при облвоенкомате или облисполкоме. Предложить Наркоматам на заводах,
на которых работают стройколонны, централизованно снабжать рабочие строительные колонны.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области [Ф.М.]
Чубаров.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 15. Л. 118-123. Подлинник.

№ 82
Из списка рабоче-строительных колонн, расположенных
в городе Кирове и за чертой города Кирова
19 марта 1942 г.
Секретно

№
п.п.
1
2
3
4
5
6

№№ стройколонны
44

635

786
1013
1014
1015

7
8

1749
1750

10

1016

9

1311

Место расположения стройколонны
(штаб стройколонны)
Филейской шоссе,
48-е строительство Наркомстроя
За ст. Киров-1
при 324-м строительстве
г. Киров, при 284-м Военстрое
При комбинате «Искож»
Филейское шоссе, завод 315
Филейской шоссе,
48-е строительствово
При 38-м заводе31
При 38-м заводе,
ул. Молодой Гвардии, 25
При ст. Киров-Котласская
(один отряд)
При строительстве № 48 г. Киров,
Дом Советов.

Комендант гарнизона г. Кирова капитан Хохлов.
Помощник коменданта гарнизона по мобилизационной части
капитан Великов.

ГАСПИ КО Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 63. Л. 51. Подлинник.

№ 83
Решение Кировского облисполкома
об организации производства витамина С
20 марта 1942 г.
...Для удовлетворения потребности госпиталей, больниц и детских
учреждений в витамине С, исполком облсовета решил:
Обязать облпищепром (т. Пасынкова [С.Г.]) организовать в г. Кирове к 15 апреля 1942 года производство настоев пихтовой и еловой
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хвои, содержащих витамин С, в количестве 5000 человекодоз в сутки
(150 г С).
Предложить исполкому Кировского горсовета в трехдневный срок
выделить для указанного производства помещение, обеспеченное водопроводом и канализацией.
Предложить Кировскому леспромхозу (т. Анисимову) организовать
к 10 апреля заготовку пихтовой и еловой лапки в количестве 2 тонн в
сутки (300-400 кг хвои) в ближайших к г. Кирову лесных дачах.
Обязать разнопромсоюз (т. Фишера [А.И.]) и транспортную артель
имени 3-й пятилетки (т. Илларионова) выделить к 10 апреля 1942 г.
облпищепрому четырёх лошадей для подвоза хвойной лапки, открепив
их от других организаций по указанию облплана.
Обязать облместпром (т. Бабинцева [В.В.]) изготовить к 12 апреля
5 деревянных чанов и другое простейшее оборудование по заявке обл
пищепрома.
Предложить облпищепрому наряду с организацией производства
витаминосодержащих настоев из хвои разработать и к 25 апреля 1942
года представить исполкому облсовета соображения об организации
производства концентратов витамина С из хвои и шиповника (таблеток, экстракта) в количестве 1000 человекодоз в сутки.
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома облсовета [И.А.] Новиков.
Верно: Зав. протокольной частью исполкома облсовета Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6896. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. Заверенная копия.

№ 84
Справка Кировского обкома ВКП(б)
о состоянии ремесленного училища №6
24 марта 1942 г.
Ремесленное училище должно иметь по плану 1050 чел., фактически имеет 1125 чел.
423 чел. размещены в шести общежитиях г. Кирова. Производственная база – Коломенский завод. Первоначальное обучение проходят в
своих мастерских по ул. Коммуны, д. 54, где занято 150 чел. токарей.
На Коломенском заводе ученики занимают роль производственных рабочих, все закреплены за определенным станком, а по цеху № 5
две смены скомплектованы из учеников и программу февраля месяца
выполнили на 280%. Отдельные ученики руководят бригадой, например, Калинин Юрий, цех № 6, руководит бригадой и выполняет план
на 296%. Хохлов руководит молодежной бригадой, выполняет план на
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150%.
32 учащихся директором завода премированы за выполнение соц
обязательств к 24-й годовщине Красной Армии.
Внимание со стороны дирекции завода уделяется, что подтверждается приказами от 24 декабря 1941 г. «О распределении учеников по цехам», от 19 января 1942 г., где отмечены недостатки работы учеников и
даются указания в дальнейшем обучении и системе оплаты ученикам.
В общежитии по ул. Энгельса живет 120 чел., дисциплина в общежитии слаба, ученики, придя с производства, не умываясь, ложатся на
постель, а отсюда постельное белье совершенно грязное, кровати заправляются плохо.
В общежитиях случаи завшивленности, например, 12 марта 1942 г.
была проверка 400 чел. и обнаружено 5 чел. завшивленных. Баню посещают через 10-12 дней, но бывают случаи через 20 дней.
Обеспеченность бельем недостаточная...
Обмундированием и обувью обеспечены плохо.
Рабочая спецодежда не выдается совсем, ученики работают в одних костюмах, которые сильно промаслены, а отсюда быстро пачкается
нижнее белье.
Ремонт обуви облпромсоветом не производится, ученики по 10 и
больше человек не посещают работу за отсутствием обуви.
Училище не имеет определенной прачечной, облбольница в стирке
белья отказала.
Питание учеников совершенно недостаточное, дневной рацион
(без хлеба) выражается от 93 копейки до 1 рубля, что зафиксировано
актом от 19 февраля 1942 года.
Столовая по ул. Дрелевского находится в подвальном помещении,
имеет недостаточно мебели, а ложки ученики носят свои.
Политмассовая работа.
Политвоспитание учеников проводится под руководством опытного педагога тов. Прокофьева.
Имеются планы работы по всем общежитиям.
Агитаторов 24 человека, из них 22 чел. – чл. ВКП(б) и 1 – комсомола.
По общежитиям созданы агитбригады, которыми руководят сами
руководители училища.
Во всех общежитиях имеются стенные газеты. Проводятся беседы,
читаются лекции. В некоторых общежитиях развернуто соцсоревнование на лучшее содержание кровати.
Несмотря на проведение политмассовой работы, есть отдельные
случаи нарушения дисциплины...
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На производственном обучении в своих мастерских занято 150 чел.,
работают на выполнении спецзадания, которое выполнили в январе на
148%, феврале – на 147% и 22 дня марта – на 93%.
Мастерские с учебного вида перестроены на производственный характер, а поэтому учебу проводят по программе, а ученики переводятся
с одной операции на другую, что не обеспечивает достаточного приобретения квалификации токаря...
Требования училища.
Училище на 23 марта 1942 года совершенно не обеспечено топливом и фуражом для лошадей. Горплан не выделяет фонды, нет прачечной, белье стирать негде.
Мастерские облпромсовета отказывают в ремонте обуви.
Необходимо добавить в столовую мебель, посуду и ложки. Улучшить качество обедов.
Необходимость переселения общежитий, так как сейчас по ул. Энгельса, д. № 31 верхний этаж занимает ремесленное училище № 6, а
нижний этаж занимает ФЗО № 17.
По ул. Большевиков верхний этаж общежития занимает ФЗО № 2, а
нижний – ремесленное училище № 6, а поэтому есть возможность учеников ремесленного училища перевести в одно здание, а учеников ФЗО
№ 2 и 17 – в другое здание.
Инструктор отдела кадров обкома ВКП(б) [И.И.] Юдников.

Рабочий завода № 32 А.Г. Рылов
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Резолюция: Юдникову. Указанные недостатки в данной справке необходимо устранить. Для этого соберите руководителей школ и от труд
резервов. 03 апреля 1942 г. [П.М.] Зотов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 155. Л. 15-16. Подлинник.

№ 85
Распоряжение главного инженера комбината «Искож»
об организации шиноремонтного цеха
26 марта 1942 г.
§ 1. В соответствии с телеграфным указанием Главкожзаменителя
(телеграмма № 42-223 от 10 февраля 1942 года) приступить на базе
эвакуированного оборудования Киевского регенер. завода к организации шиноремонтного цеха на 10 мульд и соответствующего прочего
оборудования согласно чертежу расположения оборудования, утвержденного мною.
Срок окончания монтажа цеха установить 25 апреля 1942 года.
§ 2. Для размещения шиноремонтного цеха отвести часть помещения сушильного цеха II-го потока завода «Пласткож» в соответствии с
утвержденным мною планом.
§ 3. Организацию цеха и ответственность за технологическую часть
его возложить на инженера производственно-технического отдела
т. Рецкого И.С.
§ 4. Монтаж и прочие работы по шиноремонтному цеху возложить
на гл. механика комбината тов. Прозорова А.Е.
§ 5. Диспетчерам комбината по требованию гл. механика предоставлять в его распоряжение необходимую рабсилу для такелажных и
прочих работ, связанных с организацией шиноремонтного цеха.
Главный инженер комбината Копанев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6845. Оп. 4. Д. 179а. Л. 33. Подлинник.

№ 86
Решение Кировского облисполкома о мобилизации на период
военного времени трудоспособного городского населения
для работы на производстве и в строительстве
01 апреля 1942 г.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13
февраля 1942 года и на основе разъяснения Комитета по учёту и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР исполком облсовета
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решил:
Установить, что мобилизации для работы на производстве и строительстве подлежат не только лица, не работающие в государственных
учреждениях и предприятиях, но и поступившие на работу в указанные
организации после опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года.
Обязать руководителей предприятий и учреждений:
а) при получении указанным в п. 1 настоящего решения рабочим
или служащим мобилизационной повестки горбюро учёта и распределения рабсилы освобождать последних от работы на время прохождения мобучёта и медкомиссии;
б) рабочих и служащих, мобилизованных исполкомами гор/райсоветов, от работы немедленно освобождать и в течение 24-х часов производить с ними полный расчёт.
Обязать исполкомы районных, городских и поселковых советов
депутатов трудящихся во время разрешения прописки на жительство
в городе или рабочем посёлке брать на персональный учёт все прибывающее население в возрасте от 16 до 45 лет женщин и от 16 до 55 лет
мужчин в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 13 февраля 1942 года на предмет мобилизации для работы на производстве и строительстве.
Предложить областному бюро по учраспреду рабсилы (т. Новожилов) разработать формы персонального учёта и разослать на места с
указанием их заполнения и представления в горрайбюро учраспреда,
а где их нет, уполномоченным по мобилизации при соответствующих
исполкомах – ежедневно.
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома облсовета [И.А.] Новиков.
Верно: Зав. протокольной частью исполкома облсовета Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6860. Оп. 1. Д. 18. Л. 2. Заверенная копия.
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№ 87
Письмо Кировского обкома ВКП(б) заместителю председателя
Государственного Комитета Обороны СССР В.М. Молотову
о производстве танков
04 апреля 1942г.
Секретно
Государственный Комитет Обороны постановлением № 1417 от 09
марта обязал Наркомтанкопром и Коломенский завод № 38 приступить
с апреля месяца к производству танков Т-70.
Для обеспечения выпуска Коломенским заводом № 38 танков Т-70
Государственный Комитет Обороны обязал Наркомсредмаш (тов. Акопова [С.А.]) поставить заводу № 38 НКТП спаренных и установленных
на раме моторов «202» (комплектно с электрооборудованием, карбюраторами и коробками перемены передач ЗИС – 5 (в марте – 20 шт., в
апреле – 70 шт.), а также литье и штамповку по существующей между
Горьковским автозаводом имени Молотова, «Красная Этна» и Коломзаводом № 38 кооперация по танкам Т-60.
Этим же решением обязывались:
а) Наркомат вооружения (тов. Устинов [Д.Ф. ]) и НКО (тов. Яковлев и
Федоренко) поставить заводу № 38 танковых пушек 45 мм (комплектно
с оптикой):
в марте – 20 шт.
в апреле – 70 шт.
б) Наркомавиапром (тов. Шахурин [А.И.]) поставить заводу № 38
сотовых радиаторов:
в марте – 25 шт.
в апреле – 50 шт.
Несмотря на то, что март месяц уже прошёл, ни один из этих Наркоматов заводу № 38 ничего для нового танка не поставил.
Наиболее важным является вопрос получения спаренных моторов
с коробкой скоростей. По имеющимся у нас сведениям, ГАЗ по сей день
ещё не приступал к отгрузке этих моторов.
Наркомат авиапромышленности вместо немедленной организации выполнения решения о производстве радиаторов ещё продолжает
спорить по существу заказа.
На заводе № 38 НКТП уже развернулась работа по подготовке производства нового танка, уже изготовлены и сданы военпреду комплекты первых новых корпусов. Однако дальнейшая работа затормозилась
отсутствием моторов, а также литья и штамповки с Горьковского автозавода.
Необходимо отметить, что и сам Наркомтанкопром медленно и не
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оперативно разрешает вопросы, связанные с обеспечением выполнения
постановления ГКО по новому танку Т-70. Так, например, по сей день
завод не получил бронелисты 45 и 35 мм. Не отгружаются Сталинградским тракторным заводом траки. С исключительной медлительностью
решается вопрос о покупных изделиях. Наркомтанкопром должен был
обеспечить Коломзавод двадцатью тоннами быстрореза для изготовления инструмента, однако до сих пор завод быстрорезом не обеспечен.
Всё это ставит под угрозу срыва разворот на заводе № 38 работ по
освоению и организации производства нового танка.
Учитывая особую важность скорейшего выполнения решения Государственного Комитета Обороны от 09 марта 1942 г., областной комитет ВКП(б) просит вашего вмешательства и помощи в обеспечении
выполнения решения ГКО.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 36. Л. 124-124об. Отпуск.

Производство танков на заводе № 38
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№ 88
Докладная записка Кировского обллегпрома
Народному комиссару легкой промышленности РСФСР
А.Г. Зенову о размещении, восстановлении и пуске в эксплуатацию
эвакуированных в Кировскую область предприятий легкой
промышленности
12 апреля 1942 г.
Cекретно
По вопросу размещения, восстановления и пуска в эксплуатацию
эвакуированных предприятий легкой промышленности в Кировскую
область (в систему обллегпрома).
I. Ахтырская швейная фабрика32
Оборудование швейной фабрики прибыло в г. Киров 05 октября
1941 г. и размещено путем слияния с действующей швейной фабрикой
обллегпрома.
К 15 ноября 1941 г. оборудование полностью установлено, и фабрика вместе с действующей была подготовлена и работает на полную
мощность...
В эксплуатации находится 163 швейные машины, 28 машин устанавливаются и к 01 мая будут пущены. Остальные 13 швейных машин
в резерве и ремонте.
Фабрика, исходя из имеющегося оборудования, может пошивать в
квартал до 60 тыс. комплектов летнего обмундирования.
В течение 4 квартала 1941 г. и 1 квартала 1942 г. фабрика работает с большими перебоями исключительно на случайном давальческом
сырье, основной заказ не выполняется. Текстиль и нитки по наряду
4 квартала 1941 г. и 1 квартала 1942 г. не отгружаются из-за неподачи
вагонов.
Об отсутствии текстиля, ниток и ваты сама фабрика, обллегпром и
облсовет к Наркому т. Зенову [А.Г.] и двум его заместителям т. Уткину и
т. Миротворцеву обращались десятки раз, все же этот вопрос остается
не разрешенным до сих пор.
Нарком т. Зенов [А.Г.] поставил в известность председателя облсовета Кировской области т. Иволгина [И.Л.] о том, что им совместно с
НКО возбуждено ходатайство перед СНК о выделении вагонов для погрузки текстиля.
В целях загрузки фабрики и выполнения спецзаказа необходимо:
Поставить еще раз вопрос перед СНК о завозе тканей и ниток для
швейной промышленности обллегпрома, имея в виду пуск еще 2-х
швейных фабрик с 01 мая 1942 г. – 1000000 метров ткани для обеспечения квартального задания и 150.000 катушек ниток.
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Всю поступающую в г. Киров ткань для рынка передавать (для догрузки при отсутствии плановой ткани для спецзаказа) швейным фаб
рикам обллегпрома для пошива нужного ассортимента для рынка.
Обеспечить электроэнергией в соответствии полной мощности.
II. Ахтырский пункт индпошива одежды.
Полностью (12 швейных машин) к 15 ноября 1941 г. размещен в
г. Кирове путем слияния со швейной мастерской индпошива.
Мастерская индпошива одежды также не получает планового текстиля и работает по заказам гражданского населения на давальческом
сырье.
III. Оборудование Ахтырской обувной фабрики в количестве
9 швейных машин передано обувной фабрике обллегпрома в г. Советске.
IV. Полтавская перчаточная фабрика.
Полностью размещена в г. Кирове в помещении бывшего цеха ширпотреба текстильной фабрики «Красный труд» и в помещении бывшей
трикотажной фабрики в слободе Савичи.
Установленные 65 плоско-фанговых машин и 100 швейных машин
и дополнительно устанавливаемые 50 швейных машин не загружены
из-за отсутствия пряжи и плащ-палатки.
Из-за отсутствия пряжи, текстиля и ниток фабрика работает с перебоями. О снабжении сырьем многократно ставился вопрос перед Наркоматом и Главком и до сих пор снабжение не налажено. Согласно приказу
НКЛП РСФСР фабрика подчинена непосредственно Главку.
V. Змиевский легпромкомбинат.
Размещен в с. Ильинское Советского района Кировской области в
помещении бывшей церкви. Оборудование 85 швейных машин установлено, приобретен и к 15 апреля будет пущен нефтедвигатель.
Мощность швейной фабрики определяется в 12-15 тысяч комплектов летнего обмундирования в квартал.
VI. Истринская швейная фабрика.33
Оборудование Истринской швейной фабрики начало поступать
в декабре 1941 г. Решением исполкома облсовета от 12 декабря с.г.
№ 1567с фабрика размещена в г. Молотовске Кировской области, в помещении бывшей табачной фабрики, общей площадью 520 кв. метров.
При эвакуации фабрика отгрузила в основном все производственное механическое и электрооборудование, приводные устройства. Эвакуированы также остатки сырья до 13,5 тыс. кв. метров и вспомогательные материалы, за исключением 2-х паровых котлов и паровой сети...
VII. Дмитровская перчаточно-трикотажная фабрика.34
Размещена в г. Советске в здании бывшего универмага. На 15 фев156

раля 1942 г. установлено:
а) Шпульно-мотальных машин – 2.
б) Фанговых машин – 161
в) Выворотной аппарат – 2
г) Швейных машин – 2.
В предоставленном помещении может разместиться еще до 20-30
фанговых машин, таким образом до 350 фанговых машин и 50% спецмашин остаются излишними. Для установки всего оборудования требуется надстраивать 2-й этаж (полуэтаж) с капвложениями до 700 – 900
тыс. руб...
На Советской (оборудованной бывшей Дмитровской) перчаточной
фабрике имеется 400 чел. рабочих, некомплект до 300 чел...
Начальник Кировского обллегпрома [В.В.] Зуев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 60. Л. 55-57. Подлинник.

Сбор вторсырья, г. Киров
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140
320

ФЗО № 12
ФЗО № 13
ФЗО № 14
ФЗО № 15

350
250
320
150

350
300

ФЗО № 10
ФЗО № 11

ФЗО № 8
ФЗО № 9

460
500
500
600
500
250
250

Контингент

№ Училищ,
школ
ФЗО № 1
ФЗО № 2
ФЗО № 3
ФЗО № 4
ФЗО № 5
ФЗО № 6
ФЗО № 7
г. Киров, ул. Крестьянская, 38
г. Киров, ул. Гороховская, 14
г. Киров, Филейской шоссе
г. Киров, п/ящ. № 41
г. Киров, Филейское шоссе
Мураши, Кировской обл.
Каринстрой Слободского
района
Аркуль, Уржумского района
Белая Холуница, Кировская
обл.
с. Нагорское, Кировская обл.
Кирс, Омутнинского района,
Кировская область
Просница, Кировская обл.
Зуевка, Кировская обл.
Киров, ул. Дрелевского, 67
г. Омутнинск, Кировская обл.

Местонахождение

НК Электростанций
НКПС
Управление связи
Наркомчермет, Омутнострой

НКПС
НКПС
Завод № 32 НКАП
Завод № 324 НКБ35
Завод № 266 НКАП
НКПС
Каринстрой - НК Электростанций
НКРФ
Белохолуницкий завод
НКТяжмаш
Кирлес
Завод № 269 НКАП36

Торопов
Мошонкин
Жемотин
Вяткин

Вычегжанин
Силкин

Кожевников
Немчикова

Прокашев
Калистратов
Варгин
Паршаков
Кудрявцев
Чебыкин
Николаев

При каком предприятии Фамилия директора

№ 89
Список школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ Кировской области на 24 апреля 1942 г.
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Рем. уч.№ 1
Рем. уч. № 2

ФЗО № 27

ФЗО № 25
ФЗО № 26

700
600

200

120
120

340

340

ФЗО № 24

ФЗО № 23

120

ФЗО № 22

ФЗО № 21

200

200

310
330
150

ФЗО № 20

ФЗО № 17
ФЗО № 18
ФЗО № 19

220

ФЗО № 16

г. Молотовск, Кировская обл. Промкомбинат, Наркомместпром
Киров, ул. Энгельса, 31
Завод № 38
г. Котельнич, Кировская обл. Фабрика стройдеталей
Рожки Малмыжского района, Завод «Двигатель» промКировская обл.
кооперации
Мураши, Октябрьский пос.,
НКПС
Кировская обл.
Песковка, Омутнинский рай- Песковский металлургион, Кировская обл.
ческий завод
Наркомчермет
Медведок, Молотовский
НКРФ
район, Кировская обл.
Сосновка, Вятскополянского НК Судремонта
района, Кировская. обл.
Киров, Филейское шоссе
«Искож» – Наркомлегпром
Яранск, Кировская обл.
Промкомбинат
Черная Холуница, Омутнин- Чернохолуницкий завод
ского района, Кировская обл. Наркомчермет
Лесозавод № 1 Кировского
Завод № 41 Наркомлеса37
района и области
г. Омутнинск, Кировская обл. Металлургический завод
г. Халтурин Кировской
Учебные мастерские реобласти
месленного училища
Киселев
Марзан

Барышев

Большаков
Балашов

Кропачев

Новожилов

Фоминых

Утемов

Лопаткин

Кушов
[М.В.] Пестов
Душкин

Катаев
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900

1150
840
150
НКПС

Завод № 38
Завод № 32
Завод № 41

На базе треста «Вятполянлес»
На базе школы тракторных бригадиров
Завод № 60938

Баранов

Степанов
Корчемкин
Моисеев

Каплан

Кошкин

Иванов

Начальник обл. управления трудовых резервов [Г.Г.] Пестерников.
Верно: секретарь М. Чудиновская.

с. Бобино Кировского
района и области
Киров, ул. Дрелевского, 67
Киров, Филейское шоссе
Лесозавод № 1 Кировского
района и области
Киров, ул. Гороховская, 32

г. Малмыж Кировской
области
г. Уржум Кировской области

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 155. Л. 22-22об. Заверенная копия.

Ж. д. училище № 1

Рем. уч. № 6
Рем. уч. № 7
Рем. уч. №8

200

300

Рем. уч. № 5

Рем. уч. № 4

450

Рем. уч. № 3

№ 90
Справка областного управления трудовых резервов
о состоянии питания учащихся школ ФЗО и училищ г. Кирова
за апрель 1942 года
май 1942 г. *
Питание за апрель месяц по некоторым школам и училищам г. Кирова улучшилось. Так, например, в школе ФЗО № 5, где питает ОРС завода КУТШО, стало разнообразнее меню, учащимся стали иногда давать
творог, молоко, картофель, мясные котлеты, но стоимость дневного рациона все же обходится за день в 3 рубля 24 копейки с хлебом.
Ремесленное училище № 7 и школу ФЗО № 3 кормит столовая ОРСа
завода № 32. Питание все еще до сих пор поставлено неудовлетворительно, стоимость дневного рациона в апреле месяце даже не достигает
1 рубля 50 копеек (из 30 дней апреля – 21 день обходится от 1 рубля 13
копеек до 1 рубля 50 копеек).
Меню слишком однообразное. Так, например, в завтрак 12 раз была
овсяная каша, 11 раз завариха.39
Стоимость завтрака без хлеба обходилась от 13 копеек до 50 копеек. Обеды также однообразные, все больше мучные блюда. Так, например, суп с галушками был 11 раз, остальные супы были из гороха, опять
лапша, только с грибами. На второе 9 раз завариха, 7 раз селедка, 5 раз
овсяная каша и 3 раза ливерная колбаса, остальные дни – чечевичная и
гороховая каша. Стоимость обеда от 27 копеек до 1 рубля 23 копеек без
хлеба. В ужины – 10 раз завариха, 6 раз горох, 7 раз овсяная каша, 3 раза
различные каши и 4 раза мясные (котлеты и холодец). Стоимость одного ужина от 13 копеек до 45 копеек.
В меню совершенно овощи не входят, больше всего блюда мучные,
а, главное, что все без масла и мяса. ОРС завода № 32 к улучшению питания учащихся никаких мер не принимает.
Школу ФЗО № 17 и ремесленное училище № 6 кормит Трест столовых. До сих пор кормит учащихся неудовлетворительно, меню чрезмерно однообразное, все кушанья приготовляются из ржаной муки, приготовляя все время завариху, лапшу, суп с галушками. Так, например, в
завтрак мучных блюд было 23, из них 18 раз завариха и 5 раз суп-лапша,
остальное гороховые супы, холодец. Стоимость одного завтрака без хлеба от 30-50 копеек. В обед на первое – 23 раза был суп из лапши, остальные дни – гороховый и чечевичный суп. На второе 15 раз была завариха, подряд 4 раза холодец, 4 раза грибы, 2 раза творог и 5 раз мясное.
Средняя стоимость обеда без хлеба обходилась от 80 копеек до 1 рубля
30 копеек, в ужин – 15 раз – завариха и 9 раз суп-лапша. Все 24 мучных
блюда были подряд. Стоимость одного ужина без хлеба обходилась от
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48 до 55 копеек в день за апрель месяц.
Трест столовых так плохо продолжает кормить и в мае месяце.
По школе ФЗО № 24 питает ОРС завода «Искож». Питание также
плохо поставлено, меню однообразное, все больше из мучных блюд.
Так, например, в завтрак за апрель месяц суп-лапша была подряд 18 раз,
овсяный суп – 10 раз; обеды – суп-лапша – 20 раз, остальные овсяные.
На второе – 8 раз овсяная каша, 7 раз рыба, 4 раза оладьи, остальные
были мясные блюда.
За ужином 16 раз суп овсяный и чай, 12 раз суп-лапша, 2 раза суп из
чечевицы. Стоимость дневного рациона без хлеба в 2 рубля 32 копейки
обходилась за апрель месяц.
Питание в г. Кирове поставлено до сих пор неудовлетворительно,
меню однообразное, овощи совершенно отсутствуют, кормят в большинстве столовых мучными блюдами: заварихой, лапшой и галушками
из ржаной муки, картофеля ни в одной школе нет, за исключением школы ФЗО № 2 и ж.д. училища, где питает Трансторгпит.
Главному управлению трудовых резервов необходимо принять
срочные меры по улучшению питания уч-ся через Наркомторг СССР и
ГлавОРС'ы промышленных Наркоматов.
Начальник областного управления трудовых резервов [Г.Г.] Пестерников.
ГАСПИ КО. Ф. П- 1290. Оп. 8. Д. 155. Л 41-41об. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№ 91
Докладная записка директора комбината «Искож»
в Кировский обком ВКП(б) о потребности в рабочей силе
на заводах комбината
07 мая 1942 г.
Кировский комбинат «Искож» является предприятием, всецело работающим на нужды обороны страны.
Все заводы комбината в той или иной степени выполняют заказы
ГАУКА (низ и верх для армобуви, шорно-седельные изделия, патронташные сумки, спец. лаки и клей для оборонной промышленности).
Согласно постановлению Кировского обкома ВКП(б) комбинат
приступил уже к выполнению спецзаказов (резиновых изделий) для
Коломенского завода и других военных заводов.
Удельный вес оборонной продукции в программе комбината составляет 85%.
Несмотря на важное значение нашей продукции для нужд оборо162

ны, производственная программа за последние месяцы комбинатом
«Искож» не выполняется.
Одной из причин невыполнения программы является значительный недостаток рабочей силы на заводах комбината, что характеризуется прилагаемой при сем таблицей потребности в рабсиле по заводам
для выполнения производственной программы, наличием рабсилы и
недостающим количеством рабочих*.
На комбинате имеют место случаи самовольного ухода рабочих в
сельскую местность и деревни. Следует отметить, что на местах, куда
приезжают подобные дезертиры с трудового фронта, их снова принимают на работы, не требуя никаких справок о прежней работе и причинах ухода, что совершенно недопустимо.
На основании вышеизложенного просим дать указание соответствующим органам в порядке трудмобилизации в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от...........**направить на работу на
комбинат …...........***женщин в возрасте от 16 да 45 лет для срочного их
обучения и подготовки для расстановки их на рабочие места.
Директор комбината****
Главный инженер комбината****
ГАСПИ КО. Ф. Р-6845. Оп. 4. Д. 166. Л. 54. Копия.
* Таблица к документу не приложена.
** Дата не указана.
*** Количество не указано.
**** Подписи отсутствуют.

№ 92
Письмо начальника военной базы № 38 лично секретарю
Кировского обкома ВКП(б) и председателю Городского комитета
обороны В.В. Лукьянову о деятельности базы после эвакуации
02 июня 1942 г.
Совершенно секретно
Производственная часть.
Передислокация военбазы была закончена 11 ноября 1941 г.
Разгрузка имущества в количестве 10 эшелонов проводилась в
чрезвычайно тяжелых условиях: отсутствие разгрузочных площадок
и грузоподъемных средств, недостаток рабсилы (людской состав базы
прибыл с последними эшелонами), недостаток транспортных средств
(машины и трактора пришли после разгрузки всех эшелонов). Помещений для размещения оборудования и артимущества было недостаточно.
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Единственным производственным помещением, да и то неприспособленным, явился клуб, в котором были размещены основные производственные цеха: артиллерийский, оружейный, оптический, ремонтный и техническая часть.
Деревоотделочный цех был размещен в деревне Оглоблины, где не
мог полностью развернуть работу ввиду отсутствия электроэнергии.
Механический и строительный цеха совершенно не имели помещений.
Основные цеха базы не могли нормально функционировать ввиду
отсутствия вспомогательных цехов, чрезвычайно плохого снабжения
электроэнергией со стороны кожкомбината им. Ленина.
Снабжение личного состава базы продовольствием было на чрезвычайно низком уровне.
Таким образом, перед базой стояли следующие основные задачи:
Построить собственную электростанцию.
Построить здания для строительного и механического цехов с целью использования всего станочного оборудования.
Разместить все артимущество отделов хранения в помещениях или
хотя бы под навесами, вывезя из затопляемых районов станции.
Произвести приведение в порядок и переучет всего артимущества.
Создать нормальные материально-бытовые условия для начсостава, рабочих и служащих базы.
Из всех этих задач до 01 января была решена только одна – постройка помещения строительного цеха, да и то не полностью, т.к. каркаснозасыпное здание цеха не было отеплено, а оборудование (пилорамы и
станки) использовались не в полной мере из-за частых перебоев в снабжении электроэнергией, получаемой от кожкомбината им. Ленина.
Строительный цех был построен в первую очередь с тем, чтобы на
базе его обеспечить строительство производственных зданий и хранилищ.
Наряду с постройкой строительного цеха командованием базы
было принято решение о строительстве собственной электростанции.
База не имела в своем распоряжении всего оборудования электростанции.
В этом вопросе большую помощь базе оказал обком ВКП(б) и лично тов. Лукьянов [В.В.]. Решением обкома базе был передан локомобиль
ЛМ-7 на 170 л/с с электрогенератором. Станция была построена и пущена в эксплуатацию в средине марта месяца 1942 года.
Постройка каркасно-засыпного здания механического цеха и установка оборудования закончена в основном к 01 апреля.
Вывозка имущества из затопляемых районов закончена к концу
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марта.
Для хранения артимущества было использовано недостроенное
кирпичное здание, предназначавшееся для обувной фабрики кожкомбината.
Постройка 3-х навесов на территории кожкомбината им. Ленина
закончена была лишь в конце апреля месяца. Задержка строительства
объясняется отсутствием строительных материалов.
Приведение в порядок всего оборудования и артимущества закончено в мае месяце.
Реконструкция столовой для начсостава, ИТР и рабочих и установление нормального питания произведены в апреле месяце с.г.
Создание собственной продовольственной базы – подсобного хозяйства осуществлено. Базе выделено 50 га земли, которая в настоящее
время полностью обработана согласно требованиям агротехники.
Выделена земля для индивидуальных огородов в количестве 120
участков, которые полностью обеспечены семенами.
Для проведения в жизнь всех указанных мероприятий базе требовались материалы (цемент, железо, гвозди и др.). Указанных материалов база не имела в силу условий перемещения. Их нужно было заготавливать на месте.
Кировский облисполком и обком ВКП(б) оказали непосредственную помощь в получении материалов.
Особенно нужно отметить большую помощь, оказанную базе со
стороны тов. Лукьянова [В.В.] в разрешении вопроса продовольственного снабжения начсостава, рабочих, ИТР и служащих...
За 5 месяцев 1942 года базой было выпущено из ремонта по основной номенклатуре:
артсистем – 152,
ходовых зарядных ящиков – 1501,
винтовок отечественных – 13145,
иностранных – 1330,
пулеметов отечественных – 785,
пулеметов иностранных – 1075,
револьверов и пистолетов отечественных – 1505,
револьверов и пистолетов иностранных – 481,
биноклей – 346,
больших стереотруб – 46,
буссолей – 165,40
панорам – 154.
Следует отметить, что большую помощь базе оказала 34-я ЗСБ выделением людей на работы по основным видам строительства...
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Массово-воспитательная работа.
В зимний период за отсутствием клуба всю массовую работу проводили в цехах и помещении столовой. Сейчас идет подготовка совместно
с кожкомбинатом к открытию летнего парка. Составлен проект-смета,
намечено до 15 июня закончить ремонт и оборудование парка...
При базе имеются кружки художественной самодеятельности, силами которых были даны 2 концерта, а сбор в сумме 2601 рубль внесен
в фонд построения танковой колонны.
Во всех проводимых массовых мероприятиях области коллектив
принимает активное участие, так, например, проводились воскресникиотработки. В фонд построения танковой колонны внесено 10224 рубля
80 копеек, участвовало 730 человек.
Проведен воскресник в фонд эвакуированным детям – отчислено
10400 рублей.
База помогает госпиталю и близлежащим колхозам во всех проводимых кампаниям, посылает агитаторов для проведения бесед и докладов, например, в 9 колхозах Ленинского сельсовета наши агитаторы
провели сбор теплых вещей для Красной Армии. Оказывается помощь
в проведении военной работы: командный состав проводит военную
подготовку в средней школе, руководит всеобучем при поселковом Совете и т.д.
Вывод.
Политико-моральное состояние начальствующего и красноармейского состава, рабочих, служащих и ИТР – здоровое; личный состав базы
представляет собой крепко сколоченный здоровый коллектив, способный полностью выполнять и перевыполнять производственный план
работы и вести самую беспощадную борьбу с расхитителями народного
достояния.
Начальник военной базы № 38 майор Музычук.
И.о. военкома военной базы № 38 ст. политрук Гришин.
Виза: тов. Курбатову [Н.В.]. Если можно – используйте для доклада
на пленуме обкома. [В.В.] Лукьянов. 03 июня 1942 г.
ГАСПИ КО.Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 43. Л. 23 – 31. Подлинник.
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№ 93
Заметка Шалыгиной в редакцию газеты «Кировская правда»
о трактористке-комсомолке Чебыкиной Анне из Щеткинской МТС
Подосиновского района
02 июня 1942 г.
Комсомолка-трактористка Щеткинской МТС Чебыкина Анна, включившись во Всесоюзное соцсоревнование, организованное по почину
трактористок Орджоникидзевского края41, вспахала на тракторе ХТЗ за
первые 15 смен 61 га, заработала 144 трудодня. Сэкономила горючего
297 кг.
За стахановскую выработку и высокое качество весенне-полевых
работ райкомом ВКП(б) и исполкомом райсовета Чебыкина Анна вместе с другими передовиками весеннего сева занесена на районную Доску Почета.
Нюра любовно и заботливо ухаживает за своей машиной, и машина
ее работает безотказно.
Когда в беседе зашел разговор, как работает трактор, Нюра с любовью отозвалась, что трактор идет нынче – прямо красота, и что она
очень довольна.
– И кто же ремонтировал твой трактор?
– Ремонтировала сама, все сама сделала, никого и близко не подпустила, – ответила она.
– А ты читала вчерашний номер районной газеты?
– Да, – ответила Нюра со смущенной, но гордой улыбкой. – Но ведь
у меня дела не так важны.
– А что?
– А Обрезков-то Тимофей Петрович и Бушманов Игнат Дмитриевич
вспахали больше моего каждый.
– А ты не отставай.
– Да уж придется день и ночь поработать, а не отстать.
И Чебыкина работает день и ночь, зная, что так и никак иначе должны работать комсомольцы в военное время.
Шалыгина, пом. полит по комсомолу Щеткинской МТС
Подосиновского района.
Прошу поместить обязательно.
ГАСПИ КО. Ф. 6777. Оп. 7. Д. 15. Л. 84-84об. Рукопись. Подлинник.
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Трактористки. Фото Л.А. Шишкина
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№ 94
Из справки Кировского обкома ВКП(б) о подготовке кадров
в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах
области
05 июня 1942 г.
С момента организации школ ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ областным управлением трудрезервов проведено из школ
ФЗО два выпуска учащихся и дано стране 11979 квалифицированных
рабочих. В числе их: слесарей – 3117, токарей по металлу – 114, плотников – 2199, телеграфистов – 338, столяров – 636 и др. Всего 30 квалификаций, необходимых в нашей промышленности...
В настоящее время в области имеется 27 школ ФЗО с наличным
контингентом 3-го набора (январь 1942 года) на 01 июня 1942 г. 6100
чел. вместо 8000 чел., установленных планом, и 9 ремесленных и железнодорожных училищ с наличным контингентом учащихся 4454 чел.
вместо 5274 чел., установленных планом...
Инструктор отдела кадров обкома ВКП(б) [И.И.] Юдников.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 155. Л. 60-65. Подлинник.

№ 95
Поздравление обкома ВКП(б) работникам завода № 38
Наркомтанкпрома с награждением завода за образцовое
выполнение задания по выпуску танков орденом
Трудового Красного Знамени
06 июня 1942 г.
Обком ВКП(б) поздравляет рабочих, инженерно-технических работников и служащих с награждением завода за образцовое выполнение задания по выпуску танков орденом Трудового Красного Знамени.
Областной комитет партии уверен, что коллектив завода приложит все силы к тому, чтобы оправдать высокое звание орденоносного
завода и будет давать во все возрастающем изо дня в день количестве
грозное оружие для нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, мужественно освобождающей родную землю и наш народ от
подлого и ненавистного врага.
За упорную работу, товарищи!
Дадим фронту тысячи новых боевых машин!
За полный разгром немецко-фашистских захватчиков в 1942 году!
Вперед, на новые трудовые подвиги, за нашу победу!
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 37. Л. 15. Отпуск.
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№ 96
Докладная записка прокурора Кировской области в Кировский
обком ВКП(б) о состоянии трудовой дисциплины на крупных
промышленных предприятиях области
11 июня 1942 г.
Секретно
В мае месяце с.г. органами прокуратуры области проверено выполнение Указов Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940
года42 и от 26 декабря 1941 года43 на 75 наиболее важных и крупных
промышленных предприятиях.
Проверкой установлено, что, несмотря на то, что вопросы укрепления трудовой дисциплины являются решающими в деле выполнения и
перевыполнения производственной программы и обеспечения фронта
Отечественной войны всем необходимым, состояние труддисциплины
на предприятиях продолжает оставаться неудовлетворительным. Об
этом свидетельствуют следующие данные:
а) поступило дел о прогулах и самовольном уходе с работы в народные суды:
в 4-м квартале п. г. – 6666
в 1-м квартале с. г. – 6249.
Если общее количество дел по области в 1 квартале с.г. остается
стабильным по сравнению с 4 кварталом п.г., то по отдельным, особенно промышленным районам, оно дает значительный рост, а именно:
Районы
Сталинский район г. Кирова

Ждановский район г. Кирова
Вятскополянский
Котельничский

Слободской район 1 участок
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Поступило дел о прогулах и самовольном уходе в нарсуды
В 4 квартале
1941 г.

В 1 квартале
1942 г.

404

556

675
306
131
97

923
337
212
246
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Комбинат
им. Ленина

Хромовый завод

Омутнинский
металлозавод
Белохолуницкий
машзавод
Кирово-Чепецкая
ТЭЦ
Овчинно-шубный
завод
Комбинат имени
Коминтерна

Завод № 367

Завод № 537

Завод № 266

Завод № 38

Завод № 32

Завод № 269

30

72

22

27

28

38

63 (за 4
месяца)

16

20

16

39

82

29

105

220

47

186

294

102

63

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

32

122

12

32

62

32

-

1 кв. 1942
Апрель
г.

47 (за дек.)

36

78 вместе с
сам. ух.
37 (за дек.)
57 (с 01 ноября)
117

4 кв. 41г.

Прогулы

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет
7 (на 20
мая)

92

58

-

Май

44

1

5

9

26

-

45

-

16

27

1 (за дек.)

50 (за дек.)

-

4 кв. 41г.

66 (за 4 месяца)

7

26

16

94

29

49

311

53

11
140 (св. не
полные)
19

55

1 кв. 42г.

Апрель

Май

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

12

73

12

8
51 (св. не
полные)
7

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

св. нет

-

св. нет

62

5

св. нет

Самовольный уход с работы

По отдельным важнейшим предприятиям состояние труддисциплины таково:

св. нет
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В т.ч. б.
учащиеся ФЗУ

Из приведенных сведений видно, что по ряду предприятий, особенно предприятий военной промышленности, прогулы и случаи самовольного ухода с работы растут.
Как прогульщиками, так и дезертирами является главным образом
молодежь 1923-1925 гг. рождения, посланная для работы на заводах в
порядке мобилизации (завод № 367) или по окончании школ ФЗО и ремесленных училищ.
Основной причиной прогулов и дезертирства рабочих с заводов
является отсутствие должного внимания вопросам укрепления труддисциплины со стороны районных комитетов ВКП(б), партийных и
профессиональных организаций и администрации предприятий. Факты прогулов и дезертирства с предприятий не рассматриваются как
особое событие, требующее привлечения внимания и широкого осуждения всей заводской общественности. На заводе № 269 ни один приговор народного суда в отношении прогульщиков не проработан в цехах,
сменах и бригадах и не использован для предупреждений нарушений
труддисциплины.
На заводе № 32 приговоры нарсуда и Военного трибунала в отношении прогульщиков и дезертиров в течение последних 2-х месяцев на
собраниях рабочих не прорабатывались и т.д. Массово-разъяснительная
работа по Указам от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря 1941 г. проводится
плохо. На заводе № 269 Указ от 26 декабря 1941 г. до сознания каждого
рабочего и служащего не доведен: руководство партийной и профорганизации завода ограничилось формальным оповещением рабочих об
издании Указа путем вывешивания объявления; стенгазеты мало уделяют внимания вопросам укрепления труддисциплины.
Дезертировавшие с предприятий рабочие и служащие не только
не встречают презрительного к ним отношения как к дезертирам со
стороны руководителей предприятий и учреждений, а, наоборот, беспрепятственно устраиваются на работу не только в колхозах, а и на
предприятиях, и в учреждениях при содействии в отдельных случаях
районных партийных органов.
В частности, дезертировавшая с завода № 367 Шихова Л. И. отделом кадров Сунского РК ВКП(б) и райкомом ВЛКСМ была направлена
на 2 месяца с рабочими в качестве политрука на Каринское торфопредприятие. Дезертир с того же завода Демышева принята на работу Сунским райфо на должность налогового агента; дезертир Крылов принят
на работу Сунской МТС в качестве слесаря; 6 дезертиров с кожкомбината им. Коминтерна приняты на работу на завод № 609 и т.д. Виновные в
нарушении закона привлечены к ответственности.
На отдельных предприятиях выявлены факты укрывательства
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прогульщиков и дезертиров. Так, на заводе № 609 не вышел на работу
из-за пьянки зам. директора по общим вопросам Савостьянов; директор
завода снял его с работы, а материал в суд не передал. Рабочий бумфабрики «Красный курсант» Шестаков П.П. в январе месяце с. г. осужден за
прогул к 6 месяцам ИТР, а в феврале месяце самовольно ушел с работы;
к судебной ответственности за это не привлечен.
По ряду предприятий администрацией не проводятся в отношении прогульщиков те меры ограничения их прав, которые установлены
законом. Отметки о перерыве стажа непрерывной работы в трудовых
книжках прогульщиков не делаются (заводы 38, 537, 367, Песковский
и Омутнинский металлзаводы и др.). На отдельных предприятиях
(Омутнинский металлзавод, Песковский и Чернохолуницкий заводы,
Яранский водочный и спиртозаводы и др.). Например, работница листопрокатного цеха Омутнинского металлзавода Кожевникова осуждена 25 ноября 1941 года за прогул к 4 месяцам ИТР; с 27 февраля по
04 марта с. г. болела, пособие выплачено в размере 50%; работница мартеновского цеха Ходырева осуждена за прогул 27 ноября 1941 года на
5 месяцев ИТР, с 08 марта по 25 апреля болела, пособие выплачено в
размере 50% и т.д. Больше того, при проверке вскрыты ряд фактов, когда прогульщики, будучи осужденными, в течение длительного времени
фактически наказание не отбывают; на заводе № 367 из-за плохого учета кадров с марта месяца не приводится в исполнение 21 приговор; на
заводе № 32 с ноября месяца до 25 апреля, т.е. 5 месяцев, не приводился
в исполнение приговор в отношении прогульщика машиниста Мещерикова по причине, что он на заводе не работает, на самом же деле он
все время работает на этом заводе, но в другом цехе. Несвоевременное
направление в инспекцию ИТР приговоров в отношении выбывших с
предприятий прогульщиков также создает впечатление безнаказанности прогульщиков; эти факты нарушения закона выявлены на ряде
предприятий (завод № 38 и др.); в частности на бумфабрике «Красный
курсант» рабочие Насибулин осужден 30 декабря п. г., Рубцов 12 ноября
и Деветьяров 21 января, с фабрики выбыли в феврале месяце, а приговоры лежали в бухгалтерии до 30 апреля и т.д.
Материалы о прогульщиках и дезертирах оформляются и передаются в прокуратуру и в суд по большинству предприятий медленно, в
ряде случаев через месяц и больше. О волоките в этом вопросе говорят
следующие данные по отдельным предприятиям:
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Заводы

До 5 дней

До 10
дней

До 20
дней

До 1
месяца

Свыше 1
месяца

Завод
№ 38

251

95

113

57

51

Завод
№ 266
Завод
№ 367

58

65

73

190

42

-

19

474

30

45

Например, токарь завода № 38 Грачев с 25 по 27 января имел больничный листок, а с 28 января самовольно ушел с завода; по табелю он
числился больным до тех пор, пока не была получена заводом телеграмма от военного прокурора г. Коломны о задержании Грачева как дезертира, только после этого, а именно 27 апреля, спустя 3 месяца, материал
о Грачеве был оформлен и передан военному прокурору войск НКВД. Таких фактов можно привести еще несколько. Выполнение на этом заводе
Указов от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря 1941 г. проверялось районным
прокурором и областной прокуратурой неоднократно. Каждый раз отмечалась волокита в оформлении и передаче материалов о прогульщиках и дезертирах. По предложению прокуратуры и по своей инициативе
бывший директор завода т. Рубинчик [Е.Э.] наложил дисциплинарные
взыскания вплоть до смещения на низшую должность на ряд начальников цехов, пом. нач. цехов по труду, табельщиков и др. и, несмотря
на это, волокита в оформлении материалов продолжает иметь место
до сих пор. Как на этом, так и на ряде других заводов волокита оформления материалов является результатом запущенности учета рабочих
и служащих в цехах и в отделах кадров заводов; в документах завода
часто отсутствуют адреса прогульщиков и дезертиров (завод № 367);
в справках даются неверные сведения о месте происхождения, перепутываются фамилия, имя, отчество (завод № 38, Белохолуницкий завод
и др.); оформляются материалы на лиц, не совершивших дезертирство,
например, 21 апреля Белохолуницким заводом передан прокурору материал о привлечении к уголовной ответственности за самовольный
уход с работы рабочего Трушкова; при проверке оказалось, что Трушков работает на заводе и никогда не дезертировал. Причины невыхода
на работу своевременно не выясняются, сообщения табельщиков о невыходе на работу по болезни не проверяются (завод № 38). Все это исключает возможность своевременного задержания дезертира, затягивает оформление материалов на продолжительное время и порождает
случаи возмутительного ротозейства. Например, рабочий завода № 32
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Голубев В.И. работал на заводе клепальщиком с 1938 года. 17 мая дезертировал с завода, проживал дома, ходил каждый день на завод и в цех,
27 мая получил продовольственные карточки на июнь месяц; материал
оформлен заводом 01 июня и направлен военному прокурору. По задержании 09 июня Голубев заявил, что работу на заводе оставил 17 мая и
больше работать не желает.
Табельное хозяйство на ряде предприятий не налажено. На заводе
№ 266, в цехе № 70 табельная доска на замок не закрывается; в цехе №
75 табельщик 2 дня не мог вести учет явки на работу и ухода с работы потому, что табельная доска не открывалась, валялась на полу; на
просьбу табельщика об исправлении доски нач. цеха т. Розенталь мер
не принимает; в другом отделении этого же цеха табельная доска не закрывается из-за отсутствия замка.
При проверке 07 мая с. г. табельного хозяйства в мартеновском цехе
Омутнинского металлозавода установлено, что в 3 часа дня, в момент
прихода на работу другой смены, табельная доска была открыта, табельщица Сюткина отсутствовала, рабочие при уходе с работы номера
не снимали, а вновь заступающие в смену рабочие номера не вешали;
табельщица заявила прокурору, что рабочие этого цеха номера не вешают и не снимают, и как она, так и инженер цеха Синько не могли ответить на вопрос о том, сколько рабочих явилось на работу с 3 часов дня.
На бумфабрике «Красный курсант» для учета явки на работу и
ухода с работы введена марочная система, но по существу ее нет; марки, как правило, рабочие не снимают или совсем не вешают. По учету
табельщиков за апрель месяц нарушений труддисциплины значится
1 случай – Григорьева опоздала на 7 минут, а фактически по приказам
значатся 2 прогула и 3 опоздания до 20 минут.
Одной из основных причин дезертирства с предприятий, особенно
молодежи, является отсутствие должного внимания и заботы со стороны дирекции предприятий о жилищно-бытовых условиях рабочих
и использование их на работе не в соответствии с квалификацией. В
общежитиях завода № 367, где размещены большинство рабочих, большая скученность, грязно, распространена вшивость, имели место случаи обворовывания друг друга, кипятка в бараках нет, бараки в зимнее
время из-за недостатка дров отапливались плохо, в стенах некоторых
бараков имеются щели. На КирчепТЭЦ бараки отапливались плохо, рабочие спят на голых нарах. В таком же положении находятся рабочие
на Белохолуницком заводе (преимущественно молодежь); в столовой
им предоставляется питание один раз в сутки, постельными принадлежностями и бельем не обеспечены, не организована стирка белья. На
Омутнинском металлургическом заводе рабочие, окончившие школу
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ФЗО, использовались на работе не по специальности. Котельщики (Окатьев и Бздюлев) использовались на разных подсобных работах. Рабочие
Бурков и Логунов заявили, что они работали на заводе каменщиками,
не получили спецодежду, а свою одежду и обувь износили, поэтому, как
они заявляют, самовольно ушли с работы.
Затяжка в рассмотрении дел о прогулах и самовольном уходе с
предприятий народными судами не в малой степени способствует росту этих нарушений труддисциплины. В 1 квартале 20% дел рассмотрены судами с нарушением 5-дневного срока. В отдельных участках судов
дела рассматриваются с нарушением установленных сроков на 50%
(Зюздинский район). В нарсуде Ждановского района из 127 человек,
привлеченных в январе, феврале и марте месяцах с. г. за самовольный
уход с работы, рассмотрены на 10 мая дела только в отношении 39 человек, остальные 88 человек объявлены по розыску, и дела о них не были
рассмотрены. Розыск привлеченных производится органами милиции
очень медленно, они спокойно проживают в деревне, а глядя на них, бегут и другие.
При проверке исполнения приговоров на осужденных за самовольный уход с работы в органах милиции установлено, что по 28 районам
и облуправлению милиции неисполненных приговоров оказалось 327;
по времени поступления имеются данные по 184 приговорам, которые
не исполнены: с 1940-1941 гг. – 86, с января с. г. – 1, с февраля – 24, с марта – 3, с апреля – 53 и с мая – 17. О бездействии милиции в этом вопросе
говорит следующий факт:
В Зуевском РОМ имеется неисполненным определение нарсуда
1 участка Зуевского района от 20 мая 1941 г., райотделение милиции направило определение суда участковому инспектору Зуевского района.
Тот же суд послал 13 мая 1941 г. в Зуевский РОМ определение о розыске
Ходырева; нач. РОМ т. Попов 16 мая наложил резолюцию: «Оперуполномоченному Мусихину произвести розыск»; Мусихин выслал поручение
о розыске Богородскому РОМ 16 сентября, т.е. через 4 месяца и т.д. Всего
таких определений в РОМ обнаружено при проверке 16.
Также медленно производится розыск, задержание и этапирование дезертиров с предприятий военной промышленности. По 28 районам неисполненных постановлений прокуроров об аресте дезертиров
выявлено при проверке в мае месяце 88, из которых большинство не
приводятся в исполнение по месяцу и больше. На предложение райпрокурора о розыске и задержании 14 дезертиров нач. Лебяжского РОМ заявил, что некому их задерживать; из 14 человек ни один в этом районе
не задержан.
Сообщая об этом, прошу обсудить вопрос о выполнении Указов
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и от 26 декабря
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1941 года на бюро обкома ВКП(б) с вызовом директоров заводов № 38,
266, 367 и 269.
Прокурор области [А.А.] Набатов.
Виза: Тов. Курбатову [Н.В.]. Используйте в докладе на пленуме. [В.В.]
Лукьянов. 12 июня 1942 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 70. Л. 130 – 132об. Подлинник.

№ 97
Протокол общего собрания сотрудников штаба военизированной
охраны Вятлага НКВД СССР о помощи производству
и об обработке земли в Фонд обороны
12 июня 1942 г.
...Слушали:
1) О помощи производству. Т. Бондарев, который осветил обстановку в дни Отечественной войны, когда немецко-фашистские захватчики, напав вероломно на Советский Союз, в оккупированных районах
зверски уничтожают мирное население и культуру Советского Союза,
когда озверелый гитлеризм с его грабь-армией зверски издевается над
нашими доблестными сынами Родины, когда наш тыл, трудовой фронт
должен стать действительной помощью Красной Армии в снабжении
её орудиями, самолетами, обмундированием, продуктами питания, не
жалея для этого ни сил, ни жизни, наш коллектив обязан идти в первых
рядах помощи фронту.
Постановили:
собрание сотрудников штаба военизированной охраны считает,
что в грозные дни Отечественной войны для полного уничтожения
гитлеризма, на что необходим упорный труд тыла, работу в управлении
производить не 8 часов, а 10 часов, т.е. с 8 час. утра до 19 час. вечера с
перерывом на обед, используя время с 8 час. до 12 час. дня на сельхозработах.
Слушали:
2) Об обработке ½ гектара земли в Фонд обороны.
Постановили:
Взятое на себя обязательство по соревнованию со 2-м отделом об
обработке ½ гектара земли в Фонд обороны выполнить с готовностью,
и всему коллективу выйти на работу сегодня же для подготовки земли
к севу.
Председатель Матушкин.
Секретарь Мисожникова.
ГАСПИ КО. Ф. П-5991. Оп. 1. Д. 229. Л. 63. Подлинник.
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№ 98
Распоряжение Кировского облисполкома о формировании
автоколонны для вывоза хлеба из глубинных пунктов
12 июня 1942 г.
Секретно
На основании постановления ГКО от 05 июня с. г. за № 1875с исполком облсовета предлагает:
Облвоенкому полковнику тов. Зубчанинову [Г.В.] для сформирования автоколонны по вывозке хлеба из глубинных пунктов, помимо
20 автомашин воинских частей, использовать согласно приказу МВО
30 автомашин, прошедших ремонт и подготовленных к сдаче в Красную
Армию по постановлению ГКО № 1230с.
Эксплуатацию указанных машин по вывозке хлеба, ремонт и профилактику их возложить на начальника облавтоуправления тов. Щепалина [А.М.], обязав его не позднее 12 июня с. г. обеспечить выделенные
автомашины аккумуляторами.
Привлечь и передать автоуправлению для работы на указанных
машинах сроком до 20 июля с.г. водителей и ремонтеров автомашин из
организаций и предприятий области согласно прилагаемому списку.
Облзаготзерно (тов. Дряхлову [М.П.]):
а) заключить договор с облавтоуправлением на перевозку хлеба
и все расчеты с автоуправлением производить по установленным расценкам;
б) обеспечить питанием водительский состав, горюче-смазочными
материалами, рабочей силой для погрузки и разгрузки автомашин.
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
ГАСПИКО. Ф. Р-6838. Оп. 9. Д. 8. Л. 26. Заверенная копия.
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№ 99
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о ходе работ по усилению и развитию железнодорожной
линии Лянгасово-Котлас
15-16 июля 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома считает, что строительные работы по усилению и
развитию железнодорожной линии Лянгасово-Котлас, намеченные к
выполнению в первом полугодии 1942 г., по существу сорваны. Оперативная группа, созданная стройуправлением № 40 НКПС для руководства указанным строительством и возглавляемая зам. начальника
стройуправления т. Казариновым, с поставленными перед ней задачами не справляется, оперативного и технического руководства ходом работ на участках не обеспечивает.
На всех строительных участках отсутствуют четкая организация
работ, производственная и трудовая дисциплина, производительность
труда и качественные показатели работы исключительно низкие,
участки не обеспечены в должной мере ни материалами, ни инструментами. При недостатке на строительстве рабочих наличная рабочая сила,
транспорт и строительные механизмы используются неполностью и во
многих случаях не по назначению. Из 1500 рабочих более трети заняты
на разного рода подсобных работах, до 300 чел. не выполняют установленные нормы выработки.
Социалистическое соревнование на строительстве организовано
формально и идет самотеком, партийно-политическая работа ведется
плохо, культурно-бытовые условия рабочих неудовлетворительны.
Все это привело к тому, что план строительных работ первого полугодия 1942 года выполнен всего на 14%, а строительные участки имеют
большую дебиторскую задолженность, доходящую только по одному
3-му участку до 1 миллиона рублей.
Управление Горьковской железной дороги как заказчик не обеспечило своевременной высылки проектов и чертежей, не выполняет
условия договора в части подвозки балласта на стройучастки и крайне
слабо контролирует ход самих строительных работ на линии.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предупредить зам. начальника стройуправления № 40 т. Казаринова и инструктора по политчасти т. Думбровскую, если они не исправят недостатков в организации строительных работ на участках и не
обеспечат в ближайшее время ликвидации отставания с выполнением
плана, обком поставит вопрос о снятии их с работы и привлечении к
строжайшей ответственности.
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2. Обязать т.т. Казаринова и Думбровскую:
а) не позднее 25 июля т. г. обеспечить все участки и строительные
поезда рабочей силой в порядке организованного набора их в районах
вербовки, установленных облисполкомом; обеспечить правильное и
полное использование рабочих на производстве и добиться 100% выполнения каждым рабочим установленных норм, улучшить качество
работ, искоренить брак и переделки;
б) ликвидировать бесхозяйственность и безответственное отношение к делу отдельных инженерно-технических работников, повысить
требовательность к ним и рабочим, укрепить производственную и трудовую дисциплину на строительстве;
в) использовать на полную мощность все строительные механизмы, автогужевой транспорт и тракторный парк, обратив особое внимание на бесперебойную работу экскаваторов и балластных вертушек;
г) решительно улучшить массово-политическую работу среди рабочих, развернуть на деле на всех стройучастках и стройпоездах социалистическое соревнование, сделав его движением всего коллектива за
выполнение и перевыполнение производственного плана и окончание
строительства в установленный правительством срок;
д) не позднее 01 августа приступить к подготовке общежитий и
цехов к зиме, выделить хорошее помещение для детсада, коренным образом улучшить бытовые условия рабочих.
3. Обязать Кировский, Мурашинский, Верховинский, Опаринский,
Лальский райкомы ВКП(б) и политотделы 4-го и 5-го отделений Горьковской ж. д. усилить контроль за ходом строительства и практическую
помощь стройучасткам в работе.
4. Просить СНК СССР разрешить мобилизацию на строительство
1500 пеших и 500 конных рабочих из колхозов области.
5. Поставить перед НКПС вопрос о немедленном обеспечении
строительства необходимыми для работ фондируемыми материалами
и инструментами в нормах, предусмотренных планом, и обязать нач.
Горьковской ж.д. т. Соколинского упорядочить финансирование строительства и технический контроль за ходом строительных работ.
6. Принять к сведению заявление т. Казаринова, что сортировочная
горка на ст. Лянгасово будет закончена строительством и сдана в эксплуатацию в III квартале 1942 г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 11. Л. 70-71. Подлинник.
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№ 100
Статья в редакцию газеты «Кировская правда» Я. Шабанова
«Содружество стахановцев с технологом»
16 июля 1942 г.
Старый производственник, опытный фрезеровщик Филипп Павлович Васенин в дни Отечественной войны разработал и внедрил много
рационализаторских приспособлений и изобретений. Стахановские методы труда и рационализация позволили ему значительно расширить
производственную мощность своего станка, поднять производительность труда, фрезеровать сложные детали, давать высокое качество
продукции.
При обработке одной ответственной детали на фрезерном станке
расходовалось очень много ценного материала. Металл шел в стружку.
Тов. Васенин предложил на своем станке заменить хомутик трехгранным центром. Предложение оказалось очень ценным, и им заинтересовались руководители цеха и парторганизация. Большую помощь в реализации рационализаторского предложения стахановцу-фрезеровщику
оказал ведущий технолог цеха тов. Ильин. Он помог тов. Васенину изготовить центры, разработать новую технологию и быстро пустить приспособление в производство. Реализация этого предложения дала возможность сократить расход материала более чем на 20 процентов.
Овладев в совершенстве своим станком, Филипп Павлович применил новый метод обработки детали. Он при помощи приспособления
предложил вместо одного фреза поставить четыре. Мы с технологом
помогли ему подобрать одинаковые фрезы, установить их и подогнать
к станку новое приспособление. Быстрота обработки деталей увеличилась в 4 раза. Тов. Васенин сейчас ежедневно дает в смену по две с половиной – три нормы.
Укрепление производственного содружества стахановцев с технологом приводит к благотворному и смелому решению многих технических вопросов по использованию резервов оборудования. Оно помогло
стахановцу тов. Васенину стать большим рационализатором и новатором производства, двигающим техническую мысль вперед.
Повседневная связь технолога тов. Ильина с передовиками производства оказывает большую помощь и мне как мастеру смены хорошо
организовать труд рабочих. Тов. Ильин помогает организовать рабочее
место, быстро производить настройки и наладки станков, устранять
брак и повышать производительность труда. Приведу такой пример.
При одной операции на токарном станке получалось много брака. Я
затруднялся решить этот вопрос. Технолог пришел в мою смену, и мы
вместе выявили, что на станке не производилось закругление торца.
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Общими усилиями недостатки были быстро устранены, и изделия пошли высокого качества.
Наша смена работает неплохо. Она производственный план июня
выполнила на 115,7 процента. Также успешно мы справляемся с заданием и в июле идем выше суточного графика. Успехи были бы куда лучше, если бы инженерно-технические работники цеха больше помогали
молодым рабочим овладеть техникой производства, стать мастерами
своего дела и выйти в число передовиков-стахановцев. Технологам цеха
многое предстоит сделать в области своевременной подготовки и заправки инструмента, потому что из-за отсутствия хорошего инструмента рабочие, бывает, работают не на полную мощность.
Я. Шибанов, мастер завода, где директором тов. Дикарев [И.А.].
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 14. Лл. 47-49. Черновик с редакторскими правками. Машинопись.

Работница цеха № 6 завода № 266 В. Подыниногина
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№ 101
Текст передачи по радио о работе женщин
в паровозных бригадах Кировского железнодорожного узла
Пятница, 26 июня 1942 г., 18 часов
На всех участках нашего производства женщины с успехом заменяют мужчин, ушедших с оружием в руках защищать свою Родину. В дни
Отечественной войны пришли женщины и на транспорт, чтобы заменить своих мужей и братьев. Патриотки овладевают мужскими профессиями. Многие из них работают помощниками машинистов и кочегарами.
В бригаде паровоза 31-05 помощником машиниста работает тов.
Явурова, кочегаром тов. Кропачева. Эта бригада заняла второе место в
социалистическом соревновании паровозных бригад Кировского железнодорожного узла.
В бригаде, где машинистом тов. Кутергин, кочегаром работает тов.
Баранцева. Во второй декаде июня эта бригада провела пять тяжеловесных поездов. Сверх плана перевезено тысяча двести сорок две тонны груза.
На паровозе 725-90, за исключением машинистов, работают только
женщины. Бригада за последнюю декаду провела 9 тяжеловесных составов. Две тысячи триста восемьдесят шесть тонн груза перевезено
сверх плана.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 141-142. Подлинник.

№ 102
Отчет о выполнении строительных работ вторым батальоном
первого полка МПВО города Москвы в городе Кирове
за январь-май 1942 года
июнь 1942 г.
Решением вышестоящих организаций второй батальон со всем необходимым ему оборудованием был командирован в город Киров для
строительства шинного и кордного заводов.
Второй батальон прибыл в город Киров эшелоном 27 декабря
1941 г. Первые 10 дней января ушли на разгрузку, перевозку и временное размещение привезенных машин, материалов и оборудования.
Для размещения и строительства вышеуказанных заводов была
освобождена тюрьма № 1 по ул. Труда. Однако не был решен вопрос
о том, за кем закрепляется помещение бывшей тюрьмы: для кордной
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фабрики или шинного завода. Этот вопрос был решен в пользу кордной фабрики только 20 февраля, и проектировщики приступили к проектированию и изготовлению рабочих чертежей. Вследствие полного
отсутствия технической документации (чертежей), которые начали
поступать на стройку в середине марта, батальон не мог приступить к
основным работам по строительству кордной фабрики раньше этого
времени.
Чтобы не терять времени, батальон занялся подготовительными
работами и строительством жилья для рабочих шинного завода.
По линии жилищного строительства полностью закончены 3 барака и рубленый двухэтажный дом на 12 квартир, готовность которого на
01 июня сего года 80%.
По линии подготовительных работ были приспособлены помещение бывшей тюрьмы под гараж, деревообделочный цех, механические
мастерские, склады, столовую и т.п., а также проведены работы по удовлетворению жилищных нужд рабочих и начсостава батальона.
Всего за 5 месяцев пребывания в городе Кирове вторым батальоном выполнено работ на сумму 2885 тыс. рублей, из них в апреле и мае
месяце – 2255 тыс. рублей.
Положение со строительством кордного завода характеризуется
следующими данными – технической готовности корпусов на 01 июня
1942 г.
Техническая готовность по строительным работам:
корпус «А» – 90.0,
корпус «Б» – 60.0,
корпус «В» – 73.0,
корпус «Г» – 8.0,
корпус «Д» – 97.0,
спецкорпус – 82.0.
Общий объем кордной фабрики 65 тыс. м3 Строительные работы по
корпусу «Д» закончены, за исключением остекления. Корпуса «А», «Б» и
«В» должны быть закончены в июне месяце, а корпус «Г» – в июле. Строительные работы заканчиваются, но до сих пор полностью отсутствуют
чертежи и спецификации по электротехническим работам, сантехнике
и вентиляции.
По предварительным данным, сметная стоимость кордной фабрики 3,4 млн. рублей (без электроработ и сантехники).
Заказчик кордная фабрика не проявила никакой заботы об обеспечении стройки материалами и почти никаких фондов не выделила.
Обеспечение материалами шло за счет завезенных из Москвы, а
также материалов, выделенных Кировским облисполкомом.
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В этой связи мы считаем необходимым подчеркнуть, что облисполком оказал значительную помощь стройке, выделив из своих ресурсов:
лес, цемент – 50 тн, гвозди – 3 тн, железо разных сортов – 5 тн. Нами
были использованы также максимально материалы, оставшиеся от разборки внутренних стен тюрьмы (кирпич, щебень, доски и т.п.).
Производительность труда на 1 человека в день составила в мае 144
рублей, против 106 рублей, предусмотренных по плану, или 135,8%.
Строительные работы ведутся с максимальным использованием
имеющихся в батальоне механизмов: на земляных работах шинного
завода работают 2 экскаватора. Щиты, колонны, стропила и другие
конструкции на корпусе «Д» монтировались подъемным автокраном
«Январец». В деревообделочном цехе столяры и плотники работают
преимущественно электроинструментами (электропилами, электрофуганками и т.д.).
Стройдетали (оконные и дверные блоки, щиты и т.п.) изготовляются деревообделочным цехом и затем на месте только монтируются.
После того, как приступили к основным работам по кордной фабрике, развернулось соцсоревнование между ротами и отдельными
бригадами. Месячный план по объектам разбит по дням, и ведется
ежедневный учет выполненных работ как в ценностном, так и в натуральном выражении. В итоге предмайского соцсоревнования Красное
переходящее знамя за лучшие показатели работы было вручено 7 роте
(командир тов. Гендель).
Из числа лучших бригад надо отметить:
Власова – (каменщики) – выполняющие нормы на 180-200%.
Якутина – (каменщики) – выполняющие нормы на 170-180%.
Ерохина – (плотники) – выполняющие нормы на 150-170%.
Яшечкина – (плотники) – выполняющие нормы на 150-160%.
Нечушкина – (плотники) – выполняющие нормы на 150-160%.
Лямина – (плотники) – выполняющие нормы на 140-160%.
Хурамшина – (землекопы) – выполняющие нормы на 130-140%.
Тимошенкова – (подсобницы) – выполняющие нормы на 130-140%.
Крючкина – (подсобницы) – выполняющие нормы на 120-140%.
По шинному заводу решение о его размещении на территории завода «Искож» было принято в начале мая. Так как проектировщики заранее подготовили часть проектов и начали давать частями рабочие
чертежи, мы немедленно приступили к строительным работам по главному корпусу шинного завода.
Объем работ по шинному заводу больше, чем по кордной фабрике.
Так, для главного корпуса шинного завода земляные работы (срезка и
подсыпка) составляют 11 тыс. м3, потребность в лесе – 6 тыс. м3. Общая
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кубатура главного корпуса шинного завода – 70 тыс. м3.
Положение с рабсилой.
Наличный состав рабочих, имеющихся в батальоне, недостаточен,
чтобы выполнить в весьма сжатые сроки объем работ по шинному заводу. Вербовка в районах, которая велась батальоном, дала очень скромные результаты (48 человек).
Весьма существенную помощь может оказать облвоенкомат, если
из числа военнообязанных, не годных к строевой службе, нам выделит
в период разгара строительства, июнь-август, 200-250 человек.
Командир 2-го батальона первого полка МПВО города Москвы
Никонов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 279. Л. 16 – 18. Подлинник.

Виза: в дело шинного завода и кордной фабрики. Материалы использованы для доклада товарища Лукьянова [В.В.] на пленуме обкома
ВКП(б).

г. Киров. Квартал от ул. Коммунистической до ул. Воровского
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1927
1928
1928
1928
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ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ
ОШЗ

ГАСПИ КО. Ф. Р-6844. Оп. 14. Д. 437. Л. 32. Подлинник.

Гудковская Лидия
Захаров И.А.
Тюлькин Леонид
Садовников Василий
Ковальская Корол.
Иришенкова Ольга
Игнатьева Зина
Дрягин Петр
Тигров Анатолий
Коноплев Виктор
Капелька Влад.
Киселев Иван

Фамилия, имя, отчество

Год, месяц,
Где работает и
число
кем
рождения
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Член ВЛКСМ
или нет

Учится в
какой школе и каком
классе
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

№ 103
Список подростков, работников
Кировского овчинно-шубного завода

Подпись.

Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4
Заводская, № 4

Адрес квартиры

29 июня 1942 г.

№ 104
Распоряжение по Кировскому комбинату «Искож»
об организации стахановской столовой
08 июля 1942 г.

§ 1.
Согласно указанию директора комбината предлагаю:
а) Клеорину организовать с 11 июля 1942 года стахановскую столовую на 150 человек;
б) нач. АХО Семеновой выдать на июль месяц пропуска нижеуказанным начальникам заводов на 21 день:
1) Пласткожа – 64 пропуска,
2) ОКС – 18 пропусков,
3) ОГМ – 5 пропусков,
4) Клейзавод – 4 пропуска,
5) Стелечный картон – 19 пропусков,
6) Резиновый завод – 20 пропусков,
7) «Гралекс» – 20 пропусков.
в) Обязываю начальников заводов пропуска выдавать исключительно стахановцам-рабочим завода.
г) Клеорину, директору фабрики-кухни, обеспечить питанием в
установленное время:
Обед I смены с 11 до 15 часов дня
Ужин I смены и обед второй смены с 18 до 21,5 часа.
Ночная смена
ужин с 24 до 3 часов.
Зам. директора Половников.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6845. Оп. 4. Д. 179а. Л. 69. Подлинник.

№ 105
Письмо секретаря Кировского обкома ВКП(б) В.В. Лукьянова в
Центральный Комитет ВКП(б) о строительных работах
по расширению ТЭЦ-1 в городе Кирове
17 июля 1942 г.
Секретно
Вследствие недостаточной мощности имеющихся в г. Кирове электростанций пуск вводимых в эксплуатацию в 1942 году новых предприятий: 1-й очереди завода № 324 Наркомбоеприпасов, кордной фабрики Наркомтекстиля и шинного завода Наркомрезинопрома без ввода в
действие дополнительной мощности ТЭЦ № 1 будет практически невозможен.
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Проводимые на основании постановления СНК СССР № 231 от 21
февраля 1942 года за счет средств и материалов Наркомтанкопрома
и Наркомавиапрома стрительно-монтажные работы по расширению
ТЭЦ-1 до мощности 13,5 мгв ввиду ограниченных возможностей у заводов № 38, № 32 и 266 Наркомавиапрома проходят крайне неудовлетворительно.
В целях расширения фронта строительно-монтажных работ обком
ВКП(б) просит Вас обязать Наркомат боеприпасов, Наркомтекстиль и
Наркомрезинопром, предприятия которых в г. Кирове будут пользоваться электроэнергией от ТЭЦ № 1, принять долевое участие в строительных работах по расширению ТЭЦ и выделить для этого в распоряжение Кировского энергокомбината необходимую помощь.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 48. Л. 59. Отпуск.

№ 106
Протокол заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о сроках окончания строительства и пуска первой очереди
Кирово-Чепецкой ТЭЦ и Каринторфостроя
12 августа 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
Установить срок пуска генератора мощностью в 12 тыс. клв. на
Кирово-Чепецкой ТЭЦ и дачи рабочего тока г. Кирову – 15 октября 1942
г.
В соответствии с этим:
1. Обязать начальника строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ т. Замыслова [А.Д.] :
а) закончить к 01 октября с. г. строительные работы по главному
зданию ТЭЦ с обеспечением нормальных условий эксплуатации оборудования станции;
б) техническое водоснабжение (подпиточный водопровод, брызгальный бассейн, всасывающие, циркуляционные трубопроводы и каналы) закончить к 20 сентября с. г.;
в) строительную часть топливоподачи с укладкой рельсов и монтажом подъемной эстакады топливоподачи закончить к 20 сентября с. г.;
г) повысительную подстанцию и линии передач на 110 киловольт
от ТЭЦ до г. Кирова, монтаж оборудования, включая и северную подстанцию, закончить к 01 октября с. г., а линию передач 35 киловольт до
Каринского торфоболота и монтаж понизительной подстанции закон189

чить к 01 декабря с. г.;
д) закончить монтаж котла № 1 со всеми вращающимися механизмами, обмуровкой, трубопроводами и поставить котел на сушку не
позднее 20 сентября с. г.;
е) закончить монтаж турбин, станционные трубопроводы и подготовить турбину к комплексному опробованию к 01 октября;
ж) монтаж электрической части станции, обеспечивающий ввод в
эксплуатацию котла № 1, турбогенератора на 12 000 киловатт закончить к 05 октября с. г.
С 05 по 15 октября с. г. провести сушку и проверочные испытания
электрической части станции.
2. Обязать управляющего Кировским энергокомбинатом НКЭС
т. Ботвинника [Я.Х.] обеспечить к 20 сентября подготовку эксплуатационных кадров (низшего обслуживающего персонала) для КирчепТЭЦ и
поставить перед НКЭС СССР вопрос об укомплектовании ТЭЦ к 20 сентября с. г. высшим и средним эксплуатационным персоналом.
Тов. Замыслову [А.Д.] подготовить необходимое количество жилой
площади для размещения эксплуатационных кадров.
3. Обязать начальника Каринторфостроя т. Попкова:
а) закончить строительство моста через реку Чепцу к 25 сентября
с. г., узкоколейную железную дорогу по левому берегу реки Чепцы до
присоединения к подъездной ветке КирчепТЭЦ со всеми искусственными сооружениями (3 деревянных лотка, деревянную трубу через
Боевский лог) – к 10 сентября, балластировку пути и отсыпку подхода
к мосту по правому берегу – к 05 сентября, устройство шандорного моста44 на пойме реки Чепцы – к 01 ноября, уложить дополнительно 1000
метров узкоколейного пути от 2-го участка на поля торфодобычи – к 05
сентября с. г.;
б) оказать помощь строительству Кирово-Чепецкой ТЭЦ в производстве земляных работ по узкоколейной железной дороге от присоединения ветки Каринторфостроя до резервного торфосклада ТЭЦ, использовав для этого (после окончания земляных экскаваторных работ
по левому берегу ветки Каринторфостроя) экскаватор «Костромич».
4. Предложить т. Замыслову [А.Д.] :
а) передать Каринторфострою для обеспечения диспетчерской
связи с Кирово-Чепецкой ТЭЦ 1,5 тонны телефонного провода;
б) смонтировать и пустить в эксплуатацию к 15 сентября с. г. на
площадке ТЭЦ дизель мощностью 250 квт;
в) построить в октябре с. г. склад резервного топлива для ТЭЦ с запасом на 8-10 дней;
г) после пуска Кирово-Чепецкой ТЭЦ передать Каринторфопред190

приятию локомобиль с генератором 120 квт для организации на торфоболоте разделки топлива.
5. Поручить Кировскому горисполкому (т. Солкину [А.С.]) отвести
другое место для стрельбищ Львовскому пехотному училищу, освободив территорию, занимаемую в настоящее время стрельбищем, для
спрямления высоковольтной (110 клв.) линии электропередачи, поскольку такое спрямление дает сокращение линии на 2 километра и
уменьшает расход изоляторов на 550 шт., медного провода на 6 тонн,
деловой древесины на 150 кбм, а также сокращает и срок работы...
14. Просить СНК СССР:
а) разрешить провести в порядке платной трудгужповинности мобилизацию для Каринторфостроя 400 лошадей на вывозку топлива
сроком с 15 ноября 1942 г. по 01 марта 1943 г. ...
В связи с введением в ходе строительства больших упрощений и
замены дефицитных материалов местными обратить особое внимание нач-ка строительства КирчепТЭЦ т. Замыслова [А.Д.] и начальника Каринторфостроя т. Попкова на решительное повышение качества
строительно-монтажных работ...
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИКО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 48-51. Подлинник.

Строительство узкоколейной железной дороги до Каринторфа
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№ 107
Приказ директора Цекеевского льнозавода Кикнурского района
о режиме рабочего времени
18 августа 1942 г.
На основании решения исполкома Кикнурского райсовета депутатов трудящихся от 14 августа 1942 г. установить с 17 августа 1942 г.
начало рабочего дня в конторе завода с 6 часов утра и окончание в 14
часов 30 минут с перерывом на обед с 10 часов до 10 часов 30 минут.
Приказываю: По окончании рабочего дня работников конторы,
если последние не будут заняты на других работах на заводе (уборка посева, приемка тресты, заготовка дров и другие), использовать на сельскохозяйственных работах в колхозах Цекеевского сельсовета. Выход в
колхозы работникам завода производить только с моего разрешения в
каждом отдельном случае.
Директор льнозавода Смирнов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6827. Оп. 5. Д. 4. Л. 51. Подлинник.

№ 108
Заметка секретаря первичной парторганизации
Больше-Романовского сельсовета Подосиновского района
В.И. Щипицына в редакцию газеты «Кировская правда»
о четырнадцатилетнем машинисте Брониславе Буркове
26 августа 1942 г.
Прошу поместить мой материал на страницах «Кировской правды».
Лучший машинист
Четырнадцатилетний машинист Бурков Бронислав Васильевич из
колхоза «Красная звезда» Больше-Романовского сельсовета Подосиновского района взял обязательство за сеноуборку скосить 50 гектаров.
Работая самостоятельно на косилке, Бурков перевыполнил обязательство – скосил 58 гектаров. Включаясь в уборку зерновых, Бурков взял
обязательство сжать 100 гектаров и на 26 августа 1942 года уже сжал
48 гектаров. Взятое обязательство Бурков выполнит с честью. При норме 3 гектара он ежедневно сжинает 3 и 4 гектара. Секретарь первичной
парторганизации В. Щипицын.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 15. Л. 20. Рукопись. Подлинник.
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№ 109
Справка отдела лесной промышленности обкома ВКП(б)
о проверке работы Кировского древкомбината № 1
27 августа 1942 г.
Секретно
При проверке работы Кировского древкомбината № 1 (лыжная фабрика) 25 августа 1942 г. установлено:
Размещенная на производственных площадях Кировского древкомбината № 1 Петрозаводская лыжная фабрика имеет усовершенствованное оборудование по производству лыж и при средней производительности может ежемесячно выпускать 18-20 тысяч пар лыж или 60
тыс. пар в квартал.
По распоряжению Зам. Народного Комиссара лесной промышленности т. Меньшикова производственный план выработки лыж с июля
до конца 1942 г. древкомбинату № 1 установлен 40.000 пар лесных лыж
(в том числе на III квартал 20 тыс. пар), что составляет лишь ¼ общей
загрузки производственной мощности комбината, который в настоящее время в основном переключен на выработку спецукупорки и минных ящиков. Переключение древкомбината с основного производства
по выработке лыж на спецукупорку и выработку минных ящиков, по
сообщению зам. начальника Главспецдревпрома т. Кондакова и директора древкомбината т. Буйлова [В.Г.], после его вызова в Москву, произведено в виде сокращения потребности в лыжах со стороны Наркомата обороны и выявившейся первоочередности изготовления минных
ящиков и спецукупорки.
Сырьем для выполнения установленного плана выработки 40000
пар лесных лыж древкомбинат обеспечен не полностью. На 25 августа
с.г. имеется лишь 32 тыс. штук лыжных болванок и 200 кбм нераспиленного сырья (лыжный кряж), что в общей сложности обеспечит выработку 8-10 тысяч пар лыж. На остальное количество потребного сырья
имеется разнарядка Наркомлеса по различным лесозаготовительным
трестам, поступление которых очень слабо, что вызывает сомнение в
своевременном выполнении плана производства лыж. Сырье для производства спецпродукции древкомбинат в размере 50% получает от лесозавода № 41 и остальное количество распиливает на своих лесорамах.
Всего по плану древкомбинат должен был получить сплавом:
15400
кбм
круглого хвойного,
4500
«
лыжного кряжа,
1127
«
авиалеса и
8100
«
проч. древесины.
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Фактически уже получено 12000 кбм. По сообщению директора
древкомбината т. Буйлова [В.Г.], он имеет гарантии, что получит сплавом все, что ему запланировано.
Древкомбинат испытывает крайне напряженное положение с обеспечением рабочей силой... Ввиду переключения специалистов рабочих
древкомбината с основного производства лыж на менее сложную имеются случаи отзыва последних на работу по специальности в КарелоФинскую АССР.
Необходимо отметить, что Наркомлес и Главспецдревпром крайне
неаккуратно и с большим запозданием спускают древкомбинату месячные производственные планы. Например, производственный план на
июль древкомбинату был дан лишь 18 числа. Кроме того, спускаемые
месячные производственные планы часто меняются и разрабатываются совершенно без реальных возможностей предприятия. Такое положение очень отрицательно сказывается на работе комбината и лишает
его возможности организации ритмичного производства.
Инструктор отдела лесной промышленности [Н.А.] Зайцева.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 59. Л. 45-45об. Подлинник.

№ 110
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мобилизации девушек на оборонные заводы
09 сентября 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Предложить обкому ВЛКСМ мобилизовать к 15 сентября с. г. и
направить в г. Киров для постоянной работы на оборонных заводах девушек, комсомолок и некомсомолок в количестве 1500 чел., из них на
завод № 32 НКАП – 700 чел., на завод № 266 НКАП – 300 чел. и на завод
№ 38 НКТП – 500 чел.
2. Установить, что мобилизуемые для работы на оборонные заводы
девушки должны быть физически здоровыми и при отправке на работу
иметь при себе паспорт или документы его заменяющие, теплую одежду и крепкую обувь, постельные принадлежности и предметы личной
гигиены.
3. Обязать райкомы ВКП(б) районов... оказать всемерную помощь
райкомам ВЛКСМ в проведении мобилизации и обеспечить безусловное
выполнение плана ее по району, а также принять необходимые меры к
организованной отправке мобилизованных к месту работы.
4. Обязать директоров заводов т.т. Ребенко [С.Л.], Дикарева [И.А.] и
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Яковлева обеспечить организованный прием девушек, их размещение
в общежитиях и создать им нормальные культурно-бытовые условия,
а также обеспечить быстрое обучение их ведущим профессиям на заводе.
5. Обязать Сталинский райком ВКП(б) г. Кирова (т. Селезенева
[Н.Д.]) и парторгов заводов т. т. Степанова, Трапезникова и Калинина
обеспечить должную подготовку комсомольских организаций к встрече
мобилизованных на заводы девушек, а также установить тщательный
контроль за работой хозяйственного руководства заводов по подготовке к приему девушек на завод, их размещению и обучению на заводе.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 136-137. Подлинник.
№ 111

Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о проведении фронтового декадника по хлебопоставкам, уборке
и сдаче государству картофеля и овощей
16 сентября 1942 г.
Строго секретно
...В целях решительного улучшения хода хлебопоставок по области,
а также быстрейшего проведения уборки и сдачи государству картофеля и овощей бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Объявить с 20 сентября по 01 октября 1942 г. фронтовой декадник по хлебопоставкам, уборке и сдаче государству картофеля и овощей:
Поставить главной задачей фронтового декадника:
а) выполнить к 01 октября 1942 г. не менее чем на 65%, годовой
план сдачи зерна государству (по обязательным поставкам, натуроплате МТС, хлебному фонду Красной Армии, возврату ссуд);
б) закончить наряду с зерновыми полностью уборку картофеля
и овощей (кроме капусты, уборку которой закончить в первой декаде
октября) по всем колхозам, совхозам и подсобным хозяйствам предприятий области.
2. Обязать райкомы ВКП(б) послать в колхозы и совхозы района
представителей райкома ВКП(б) и райисполкома с задачей организовать совместно с активом колхоза, первичными партийной и комсомольской организациями и сельсоветами действительно по-фронтовому
работу по выполнению задач, поставленных пунктом 1-м настоящего
решения.
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3. Командировать в помощь районам по проведению фронтового
декадника группу областных и городских руководящих партийных, советских и хозяйственных работников.
4. Обязать редакторов областной и районных газет широко осветить в печати задачи и ход фронтового декадника.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 177-178. Подлинник.
№ 112

Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мобилизации коммунистов на подземные работы в шахты
комбината «Молотовуголь»
23 сентября 1942 г.
Строго секретно
...В соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны № 2305с от 13 сентября 1942 г. бюро обкома постановляет:
1. Обязать горком и райкомы ВКП(б) мобилизовать... к 25 сентября
350 коммунистов на подземные работы в шахты комбината «Молотов
уголь».
Отобранных утвердить на заседании бюро райкома ВКП(б), снять с
партийного учета и направить для отправки к месту работы...
2. Руководство работой по мобилизации возложить на областную
комиссию в составе т. т. Зотова П.М., Новикова И.А. и Приемышева А.З.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 234. Подлинник.
№ 113

Письмо инженерно-технических работников завода № 609
члену Государственного Комитета Обороны Л.П. Берии
о судьбе завода боеприпасов
23 октября 1942 г.
Мы, нижеподписавшиеся инженерно-технические работники завода № 609 Наркомата боеприпасов, в силу сложившихся обстоятельств
вынуждены обратиться за помощью к Вам, тов. Берия, потому что все
наши усилия добиться правильного разрешения вопроса по ведомственной линии до сих пор не дали никакого результата.
Мы ставим вопрос о дальнейшей судьбе завода боеприпасов, чис196

лящегося в системе НКБ за № 609, который, имея высококвалифицированное оборудование и опытные кадры, простаивает вот уже около
года и не в состоянии оказать фронту никакой эффективной помощи.
Этот завод № 609 представляет собой часть Московского завода
№ 58 им. Ворошилова, эвакуированного в декабре 1941 года в г. Киров.
Специализация завода – производство противотанковых гранат РПГ-40,
взрывателей МУВ, пирапатронов ПП-3 и гильз к детонатору № 8.
Согласно решению Совета по эвакуации и приказу Наркомата боеприпасов завод был эвакуирован в г. Киров на действующий завод
«Физприбор № 2», который, имея аналогичное производство, представлял собой наиболее подходящую базу с точки зрения освоения и ввода в
эксплуатацию эвакуированных мощностей в наиболее короткий срок.
Однако по прибытии эшелона на место назначения местные областные организации вопреки решению Совета по эвакуации и приказу
Наркома не разрешили разместить прибывшее оборудование на заводе
«Физприбор», хотя сам завод был готов к приему мощностей, а впоследствии руководство завода даже ходатайствовало об этом.
Вместо этого решением Кировского обкома все оборудование, люди
и материалы были направлены на площадку бывшего бездействующего завода «Фитинг», расположенного в 22 км от города, совершенно не
подготовленную и заведомо непригодную для принятия эвакуированного производства.
В августе 1941 г. эта площадка была обследована бригадой 6-го
Главного управления НКБ и вследствие ее отдаленности от города и
путей сообщения, при бездорожьи, отсутствии энергии, воды и жилья
была признана непригодной для размещения эвакуированного оборудования.
Тем не менее благодаря безответственному отношению к делу размещения и восстановления эвакуированного оборудования со стороны
бывшего начальника эшелона т. Кондакова и непродуманному решению Кировского обкома ВКП(б) оборудование все же было направлено на площадку «Фитинга» и тем самым обречено на бездействие на
неопределенно-долгое время.
С момента прибытия на место в ноябре 1941 г. и по апрель 1942 г.
завод не дал фронту ни одной гранаты или взрывателя, а начиная с
апреля и до сего дня лишь с большими трудностями выпустил ничтожное количество продукции, ни в какой мере не соответствующее мощности эвакуированного оборудования...
Смонтированное на площадке бывшего завода «Фитинг» и полностью подготовленное оборудование вместе с тысячным коллективом
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обученных рабочих систематически простаивают целыми неделями, и
нет никакой перспективы, чтобы запустить все производство на полную мощность...
Сознавая все пагубные последствия ошибки, совершенной при выборе площадки «Фитинга» как базы для восстановления завода и видя
все нереальность планов реконструкции и строительства, намеченного
6-м Главным управлением, мы неоднократно в разной форме ставили
вопрос и перед Главком, и перед Наркоматом о нецелесообразности
оставления завода на данном месте. В системе Наркомата имеются заводы, располагающие всем необходимым для того, чтобы в короткий
срок смонтировать все наше оборудование и использовать его на полную мощность, так, например, завод № 533 2-го Главного Управления
НКБ.
Но к нашему глубокому сожалению, ни Главк, ни Наркомат до сих
пор не желали и теперь не проявляют желания всерьез заняться заводом. Уклоняясь от решения жизненно-необходимых для нормальной
работы завода задач, Главк и Наркомат предпочитают время от времени снимать и избивать руководство завода. Так, за 10 месяцев на заводе
сменилось 4 директора, 2 главных инженера и 3 зам. директора, но заводу от этого не легче, задолженность перед фронтом продолжает расти. В то же время ни Главк, ни Наркомат так и не смогли заставить подрядчика – директора строительства завода № 324 НКБ построить такие
необходимые для работы завода объекты, как паровое отопление, водопровод, жилой дом и др. Программа строительных работ выполнена
всего лишь на 26%.
Местные областные организации также оказались не в состоянии
оказать заводу действенную помощь...
Ожидать улучшений нет никаких оснований, ибо с наступлением
зимы трудности работы транспорта в связи с бездорожьем еще более
обостряются...
Из-за отсутствия каких бы то ни было жилищ рабочие вынуждены
ютиться в самых антисанитарных условиях по задворкам и на сеновалах в окружающих населенных пунктах в радиусе до 6 километров. Это
крайне отрицательно отражается на их работоспособности.
Все это означает, что завод и дальше будет влачить такое же жалкое
и бесполезное существование, какое он влачит до сих пор.
Учитывая все вышеизложенное и руководимые единым стремлением работать не покладая рук в полную меру наших сил и знаний с
пользой для дела защиты Родины, мы просим Вас, тов. Берия, о ниже
следующем:
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Побудить Наркомат боеприпасов пересмотреть вопрос о целесо
образности дальнейшего функционирования завода № 609 как самостоятельной единицы в условиях полного отсутствия каких бы то ни
было перспектив для его развития. Мы со своей стороны считаем, дальнейшее пребывание завода здесь, на площадке «Фитинг», не только нецелесообразным, но прямо недопустимым.
Расследовать вопрос о том, по чьей злой воле или недомыслию завод был заброшен сюда и заведомо обречен на длительное бездействие
и привлечь виновников к законной ответственности.
С полным уважением к Вам
Гл. инженер завода Синюхин.
Зав. директора по общим вопросам Русских.
Гл. бухгалтер завода Прошин.
Нач. ППО Прокофьев.
Гл. технолог Смоляков.
Гл. инженер ОКС Новиков.
Гл. механик завода Васильев.
Гл. энергетик Серебров.
Нач. цеха № 1 Фролов.
Нач. цеха № 2 Воронин.
Нач. цеха № 3 Титов.
Нач. цеха № 4 Доков.
Нач. цеха № 5 Казаков.
Верно: подпись.
Виза: тов. Кокурину [П.П.].
ПОМЕТА: Заводу оказана помощь:
Имелось всего 140 чел. рабочих – стало около 1900 чел.
Организовано силовое хозяйство: 3 локомобиля, 2 электропередвижки.
Размещены рабочие.
Проведена работа по устройству дороги.
Подведена вода.
Приспособлено производственное здание.
Выделено 50 подвод для постоянных работников.
Что требуется:
1. Закончить отопление здания.
2. Уложить в землю трубопровод (водовод).
3. Организовать подвоз топлива на завод.
4. Восстановить авто и гужтранспорт завода (12 автомашин, 3 трактора, 11 лошадей).
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5. Организовать питание на заводе (ОРС).
6. Снять с работы и исключить из партии за саботаж Синюхина и
Прокофьева.
7. Медянскому РК взять под особое наблюдение работу завода.
8. Т. Баварскому [И.А.] достроить склад...
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 40. Л. 100-101. Заверенная копия.

№ 114
Письмо секретарю обкома ВКП(б) В.В. Лукьянову от дирекции
завода № 76345 об успехах в социалистическом соревновании
28 октября 1942 г.
Совершенно секретно
Коллектив завода № 763, включившись в предоктябрьское соревнование, в октябре месяце развернул социалистическое соревнование
на всех участках производства.
Работая ритмично, строго по графику, коллектив завода досрочно
окончил октябрьскую производственную программу по минам и минометам.
До 28 октября включительно октябрьское задание 450 минометов
выполнено в количестве 452 штуки, задание по минам – 30000 штук
выполнено в количестве 30000 штук.
Успешно заканчивается выполнение задания по всем прочим заказам.
На 28 октября досрочно выполнено первое и основное обязательство в предоктябрьском соревновании.
Годовое задание по выпуску 3400 минометов на 28 октября включительно выполнено в количестве 3411 штук. Коллектив продолжает
упорную и напряженную работу по выполнению всех остальных предоктябрьских обязательств.
Директор завода № 763 [И.С.] Раховский.
Секретарь партбюро Столбов.
Предзавкома Гуревич.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 39. Л. 55. Подлинник.
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№ 115
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) в Наркомпрос
о работе завода «Физприбор»
02 ноября 1942 г.
Завод «Физприбор» из месяца в месяц увеличивает выпуск боеприпасов путем ввода целого ряда рационализаторских мероприятий. Хорошая работа последнего ежемесячно отмечается областными организациями. В предоктябрьском соревновании завод полностью выполнил
свои обязательства. Мощности завода используются вполне удовлетворительно. Обкомпарт вторично настаивает о представлении работников этого завода к правительственной награде.
ОБКОМПАРТ. [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 40. Л. 103. Подлинник.

№ 116
Текст передачи по радио о торжественном собрании работников
потребительской кооперации и представителей партийных
и советских организаций
Воскресенье, 15 ноября 1942 г., 6 часов
12 ноября на торжественном собрании работников потребительской коопераци и представителей партийных и советских организаций
было вручено переходящее Красное Знамя Государственного Комитета
Обороны лучшему из областных союзов потребительской кооперации
страны – Кировскому облпотребсоюзу.
По поручению Государственного Комитета Обороны полковой комиссар тов. Стебенев вручил знамя председателю облпотребсоюза товарищу Софронову [И.А.]. Тов. Стебенев призывал работников кооперации крепко держать в своих руках это знамя и добиться новых успехов
в работе.
На собрании также выступали заместитель председателя Центросоюза тов. Шахурин и председатель Центрального комитета профсоюза
работников потребительской кооперации тов. Кашинцев. Они призывали работников облпотребсоюза и районных его организаций не успокаиваться на достигнутом, а напрягать все усилия к тому, чтобы добиться
еще больших успехов по увеличению товарооборота и заготовок сельхозпродуктов для фронта в четвертом квартале.
С речью выступил секретарь обкома ВКП(б) тов. Лузянин [Н.С.]. Он
говорил о высокой чести, которой удостоился Кировский облпотребсоюз. Завоеванное переходящее Красное Знамя работники потребкоопе201

рации области должны крепко держать. Задача их заключается в том,
чтобы успешно выполнять задания по заготовке и отгрузке продуктов
для фронта, госпиталей и оборонных предприятий.
С речами выступили лучшие стахановцы потребительской кооперации области, премированные за образцовую работу: председатель
Заречного сельпо Кировского района тов. Машковцев, заведующая
складом Котельничской базы тов. Новожилова, председатель Слободского райпотребсоюза тов. Двоскин. Все они говорили о своих достижениях, давали обязательство в дальнейшем работать еще лучше, еще
успешнее на пользу фронта.
В ответной речи председатель Кировского облпотребсоюза тов.
Софронов [И.А.] заявил, что высокое доверие, оказанное Кировскому
облпотребсоюзу, обязывает работников кооперативных организаций
области всемерно добиваться в дальнейшем на основе развернутого социальстического соревнования еще более высоких показателей. Перед
кооперативными работниками области стоят серьезные задачи: надо
дать Красной Армии как можно больше продовольственных продуктов
и заготовлять для оборонной промышленности максимальное количество всех видов сырья. Особенное внимание необходимо обратить на
заготовку овощей и картофеля.
Под гром аплодисментов всех присутствующих собрание постановило послать приветственную телеграмму товарищу Сталину.
После окончания торжественного собрания состоялся концерт.
В ноябре в облпотребсоюзе были проведены совещания с представителями районов. Намечены мероприятия для дальнейшего развертывания заготовительной работы и увеличения производства собственными предприятиями потребкооперации предметов широкого
потребления из местного сырья.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 24. Л. 101-104. Подлинник.

№ 117
Текст передачи по радио «Посление известия»
о работе селекционной станции имени академика Н.В. Рудницкого
по выращиванию сахарной свеклы
Воскресенье, 22 ноября 1942 г.
Отдел агротехники полевых культур Кировской областной селекционной станции имени академика Рудницкого получил благоприятные результаты по выращиванию сахарной свеклы в Кировской
области. Установлено, что в условиях Кировской области можно выра202

щивать свеклу, получая урожай до 250-300 центнеров с гектара, причем
сахаристость свеклы достигает 16-18%.
Посевы сахарной свеклы в этом году показали, что ранний сев при
равных условиях агротехники и обработки почвы дает больший урожай.
На станции с наступлением весны будет развернута работа по изу
чению влияния удобрений на сахарную свеклу и сроков их внесения,
а также какое влияние оказывает на урожай свеклы предпосевная обработка почвы.
Впервые в этом году селекционной станцией проведены опыты по
разведению каучуконосов, в частности, по выращиванию кок-сагыза.
Емельянов.
ГАСПИ КО Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 50-51. Подлинник.

№ 118
Текст передачи по радио «Последние известия»
о работе стахановок Кировской швейной фабрики
Четверг, 26 ноября 1942 г., 18 часов
С исключительным энтузиазмом работают стахановки Кировской
швейной фабрики.
Победоносное наступление доблестной Красной Армии, которая
несет освобождение сотням тысяч советских граждан, томящихся в захваченных фашистами районах, вдохновляет передовых людей фабрики на славные трудовые дела.
Особенно хорошо работает здесь бригада Ануфриевой. В этой стахановской бригаде нет ни одной работницы, которая не перевыполняла
бы производственные задания.
Заслуженным уважением пользуется профорг этой бригады, жена
фронтовика стахановка Новоселова. Она изо дня в день дает повышенные нормы выработки.
«Теперь, когда наша Красная Армия наносит сокрушительные удары подлым фашистским бандитам, – говорит тов. Новоселова, – я переживаю такую большую радость, которую трудно передать словами. И
как мне не радоваться? Ведь у меня муж на фронте. Так хочется работать получше, чтобы дать побольше пользы нашей Красной Армии. С
каждым часом стараюсь усилить темпы работы и выпускать побольше
изделий для фронта. В октябре я давала в одну смену сто весемьдесят
процентов нормы, сейчас даю двести процентов. Я считаю, что можно
вырабатывать еще больше. Буду этого добиваться. Наша бригада борется за то, чтобы к первому декабря стать гвардейской. Как профорг,
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всеми силами стараюсь этому способствовать».
С большим усердием трудится на пользу Красной Армии швея Капиталина Ивановна Смирнова. Работая в стахановской бригаде Конкиной,
Капиталина Ивановна значительно перевыполняет производственные
задания.
«Муж и три брата у меня на фронте, – сообщает тов. Смирнова, – и
для меня сейчас нет другой цели жизни как работать для победы над
врагом. В октябре я давала сто сорок процентов в одну смену, а в эти
дни выполняю планы на сто восемьдесят процентов. Мне стало легче
работать и веселее жить, потому что чувствую, что час расправы с фашистскими гадами приближается».
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 112-114. Подлинник.

№ 119
Справка Кировского обкома ВКП(б) в Управление кадров
и отдел пищевой промышленности ЦК ВКП(б)
о работе спиртоводочных заводов в области
02 декабря 1942 г.
Секретно
Спиртоводочная промышленность Кировской области объединяет
5 спиртозаводов и 2 водочных завода. Годовой план по спиртозаводам
установлен в 1060.000 дкл, фактически выполнено за 10 месяцев с.г.
645.347 дкл, или 60,9%. Производственная программа за октябрь месяц
спиртозаводами выполнена на 67,3%...
Суточная мощность заводов установлена 8.150 дкл; Слободской
– 3000 дкл, Калининский – 1600 дкл, Ройский – 1450 дкл, Яранский –
1200 дкл. и Андреевский – 900 дкл...
Состояние строительства спиртозаводов. В настоящее время развернуто строительство на 3-х заводах: Верховинском, Санчурском и Ардашинском спиртозаводах...
В связи с неудовлетворительной работой спиртозаводов вопрос о
работе Кировского спиртотреста и ходе строительства спиртозаводов в
ближайшее время будет заслушан на бюро обкома ВКП(б)...
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 60. Л. 200-200об. Копия.
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№ 120
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мобилизации женщин для работы на Коломенский завод № 38
09 декабря 1942 г.
Строго секретно
...1. В соответствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны № 2559сс от 02 декабря 1942 года обязать райисполкомы и
райкомы ВКП(б) районов... в срок до 10 января 1943 г. мобилизовать
для работы на завод № 38 НКТП 1000 чел. женщин (включая сюда 300
чел. девушек, комсомолок и некомсомолок, мобилизуемых обкомом
ВЛКСМ по решению бюро обкома ВКП(б) от 20 ноября с. г.).
Разверстку на мобилизацию по районам области утвердить....
Руководство и ответственность за проведение мобилизации возложить на заведующего областным бюро по учету и распределению рабочей силы при исполкоме облсовета т. Новикова [И.А.].
2. Обязать зам. председателя облисполкома т. Мишина[Е.А.] и председателя горисполкома т. Солкина [А.С.] в срок до 01 января 1943 г. выделить заводу № 38 в порядке уплотнения 4000 кв. метров жилплощади в г. Кирове для размещения указанных рабочих.
3. Обязать директора завода № 38 т. Яковлева:
а) командировать в районы... представителя завода для приема и
отправки к месту работы мобилизованных женщин;
б) провести необходимый ремонт дополнительно выделяемой по
настоящему решению жилплощади для мобилизованных на завод и
обеспечить мобилизованным нормальные производственные и бытовые условия.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 14. Л. 31-32. Подлинник.

№ 121
Письмо Кировского обкома ВКП(б)
в Центральный Комитет ВКП(б) о пуске в эксплуатацию
Кирово-Чепецкой ТЭЦ
15 декабря 1942 г.
Секретно
Для сдачи в эксплуатацию первой очереди Кирово-Чепецкой ТЭЦ
и ввода в действие турбины на полную мощность 12000 квт требуется закончить строительно-монтажные работы: по топливоподаче, котлу № 2, по подстанциям Северной и Каринторфопредприятия и линию
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передачи 35 клвт от Кирово-Чепецкой ТЭЦ до подстанции Каринторфа
и предприятия.
Окончание этих работ зависит от получения оборудования и
строительно-монтажных материалов, которые Наркомэлектростанций
до сего времени полностью не отгрузил, а частью и не выделил.
Поэтому для ускорения окончания упомянутых работ по первой
очереди Кирово-Чепецкой ТЭЦ прошу Вас:
Обязать Наркомат Электростанций СССР (т. Жимерина [Д.Г.]) выделить и немедленно отгрузить Кирово-Чепецкой ТЭЦ оборудование,
недостающее для окончания монтажа Северной подстанции и Каринских торфопредприятий, а также для линии передачи 35 клвт, идущей
от Кирово-Чепецкой ТЭЦ на Каринские торфопредприятия, выделить
и отгрузить в декабре месяце с.г. для обмуровки второго котла 40 тыс.
штук диатомированного и 35 тн фасонного шамотного кирпича.
Обязать Наркомат промышленности стройматериалов СССР (т. Соснина [Л.А.]) немедленно отгрузить на Кирово-Чепецкую ТЭЦ изоляционный материал и выслать на ТЭЦ бригаду «Главмонтажтермоизоляции» для производства термоизоляционных работ по котлу, турбине и
водотрубопроводам.
Обязать Главнефтесбыт при СНК СССР (т. Донченко) немедленно
отгрузить на КирЧепТЭЦ 25 тонн трансформаторного масла.
Обязать Наркомбумпром СССР (т. Чеботарева [Н.Н.]) передать КирЧепТЭЦ с эвакобазы Кирово-Чепецкого бумкомбината одну рубильную
машину (комплектно) производительностью 30 кубометров щепы в
час.
Обязать НКВД СССР (т. Чернышева [В.В.]) организовать на КировоЧепецкой ТЭЦ к 15 января 1943 г. колонию в количестве 600 человек
для работ на топливоподаче.
О последующем просим Вас сообщить.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 48. Л. 69. Отпуск.

№ 122
Письмо Наркомата резиновой промышленности СССР в Кировский
обком ВКП(б) о строительстве шинного завода в городе Кирове
15 декабря 1942 г.
Основные строительные работы по заводу, предусмотренные постановлением СНК СССР от 12 сентября 1942 г., выполнены: главный
производственный корпус сдан под монтаж оборудования. Однако монтажные работы только еще начаты и значительно отстают по срокам
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производства от предусмотренных постановлением СНК СССР от 12
сентября 1942 г. Основной причиной неудовлетворительного хода монтажных работ по заводу является недостаток в квалифицированных
рабочих-монтажниках, которых Наркомрезинпром не смог получить
из числа мобилизованных НКО. Мобилизовать же в своей системе необходимое количество рабочих-монтажников также не представилось
возможным, так как одновременно производятся большие работы и на
других предприятиях Наркомата.
После решения СНК СССР о строительстве Кировского шинного
завода Наркомрезинпром направил на монтаж завода с других предприятий:
слесарей-монтажников – 9 человек,
слесарей-трубопроводчиков – 4 человека,
слесарей-жестянщиков – 1 человек,
электромонтеров – 7 человек.
Для ускорения монтажа завода выделено в декабре месяце сего года
из числа окончивших школы ФЗО Кировской области дополнительно:
слесарей-монтажников – 30 человек,
слесарей-трубопроводчиков – 13 человек,
электромонтеров – 5 человек,
плотников – 20 человек.
Согласован вопрос с Главвоенпромстроем при СНК СССР о принятии его участком в городе Кирове основных электромонтажных работ
по шинному заводу.
Вспомогательной и подсобной рабочей силой монтажные работы
полностью обеспечены за счет мобилизованных НКО по постановлению СНК СССР от 12 сентября 1942 года.
Все основное оборудование завода, необходимое для ввода в действие первой очереди (700 автопокрышек в сутки), на площадке строительства имеется, за исключением некоторой части электроаппаратуры, еще недопоставленной Наркоматом электропромышленности в
соответствии с постановлением СНК СССР от 12 сентября 1942 г.
Укомплектование оборудованием второй очереди завода, подлежащей вводу в марте 1943 г., будет закончено в декабре-январе месяцах.
Задержка с укомплектованием произошла из-за несвоевременного и
недостаточного выделения вагонов заводам Наркомрезинпрома под
отгрузку оборудования. Планом перевозок на декабрь месяц выделение
всех необходимых вагонов предусмотрено.
Для ликвидации затруднений в доставке оборудования к месту
монтажа распоряжением СНК СССР от 30.12.1942 г. по ходатайству Наркомрезинпрома строительству выделены во временное пользование
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два трактора-тягача из МТС Кировской области.
По материальному обеспечению строительства шинного завода
Наркомрезинпром вместе с другими наркоматами и ведомствами приняты следующие меры:
а) телеграфным распоряжением Главлесосбыта от 12. 12. 1942 г.
№ 14646 предложено Кировской конторе Главлесосбыта в счет 1 квартала сдать на месте строительству Кировского шинного завода 2 тыс. м3
круглого леса и 800 м3 пиломатериалов;
б) в связи с затруднением в поставке стекла, строительству выделено на месте со Слободского фанерного завода 12 м3 фанеры, полностью обеспечивающей закрытие оконных проемов;
в) для частичного остекления главного производственного корпуса на важных участках, Наркомрезинпром отгружает 800 м2 стекла со
своего завода № 702, г. Саратов;
г) в обеспечение укладки водопровода Наркомрезинпромом в ноябре отгружено с Лопасненского завода 8 вагонов труб, которые уже поступили на площадку. Остальное количество будет отгружено в декабре
месяце со станции Северо-Печерской железной дороги по получении
вагонов. Ходатайство перед НКПС о срочном выделении вагонов Наркомрезинпромом возбуждено;
д) в порядке замены дефицитной мягкой кровли, не поставленной
до сих пор Наркоматом строительных материалов, Наркомрезинпром
отгрузил строительству гидроизоляционную бумагу, которая полностью обеспечила потребность в кровельном материале.
Кроме указанных мероприятий, Наркомрезинпром возбудил ходатайство перед СНК СССР обязать Главлесосбыт при СНК СССР отгрузить
в счет своего плана перевозок две кольцовки леса в количестве 90 вагонов до конца года строительству Кировского шинного завода.
Наркомрезинпром просит Кировский обком ВКП(б) оказать реальную помощь в обеспечении строительства местными материалами
(бут, кирпич, смолы и др.), а также помочь квалифицированными слесарями на время монтажа завода в количестве 10-15 человек с других
предприятий города Кирова.
Заместитель Народного Комиссара резиновой промышленности
СССР Калмыков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 279. Л. 70-70об. Подлинник.
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№ 123
Резолюция торжественного заседания работников Вятлага НКВД,
посвященного 25-летию ВЧК-ОГПУ-НКВД
20 декабря 1942 г.
Москва. НКВД СССР. Товарищу Берия.
Дорогой Лаврентий Павлович!
Коллектив чекистов и вольнонаемных работников Вятлага НКВД
в день 25-й годовщины славных органов ВЧК-ОГПУ-НКВД шлет Вам,
руководителю боевых отрядов Наркомвнудельцев, верному соратнику
великого СТАЛИНА – пламенный большевистский привет!
В дни Великой Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских варваров руководимые Вами органы НКВД своей
самоотверженной работой охраняют государственную безопасность нашей Родины, железной рукой отражают попытки врага нарушить прочность советского тыла, ослабить боевую мощь нашей страны.
Обещаем Вам, дорогой Лаврентий Павлович, что под Вашим испытанным руководством мы еще лучше будем работать каждый на своем посту, разоблачать врагов советского народа, усилим нашу помощь
фронту, обеспечим выполнение и перевыполнение производственной
программы, неустанно будем повышать свою революционную бдительность.
Да здравствует 25-я годовщина органов ВЧК-ОГПУ-НКВД и ее боевой руководитель Л.П. Берия!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) – организатор победоносной борьбы нашего народа против
немецко-фашистских захватчиков!
Да здравствует наш вождь и учитель – великий полководец товарищ Сталин!
ГАСПИ КО. Ф. П-5991 Оп. 1. Д. 229. Л. 93. Отпуск.

№ 124
Распоряжение директора Кировского комбината «Искож»
о запрещении отпускать с завода работниц по мобилизациям
23 декабря 1942 г.
Категорически запрещаю начальникам заводов и отделов отпускать женщин по мобилизации райвоенкоматов и других организаций
без моего разрешения.
Директор комбината «Искож» [Л.В.] Гефен.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6845. Оп. 4. Д. 179а. Л. 112. Подлинник.
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№ 125
Письмо директора завода № 608 НКБ СССР в Кировский обком
ВКП(б) о выполнении производственной программы
28 декабря 1942 г.
Совершенно секретно
Выполнение производственной программы текущего года и оперативных заданий правительства по выпуску боевой продукции закончено вечером 26 декабря 1942 года.
Задание на второе полугодие было увеличено ГКО в пять раз против первого полугодия.
С начала года выпущено и сдано Красной Армии 3400000 шт. ручных гранат, из них 2800000 – во втором полугодии.
За последние три месяца освоен производством и сдан Красной Армии новый вид изделий: запалы и гранаты в количестве 400000 шт. –
160% задания ГКО.
Все требования фронта об отгрузке гранат выполнены в сроки и с
перевыполнением.
Несмотря на имеющиеся трудности, коллектив завода с большевистским упорством борется за выпуск еще 50000 гранат сверх плана в
оставшиеся дни декабря месяца.
Директор завода № 608 НКБ СССР [А.Г.] Оганезов.
Парторг Титов.
Виза: тов. Кокурину [П.П.]: послать поздравление.
Помета: послана телеграмма. [П.П.] Кокурин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 40. Л. 112. Подлинник.
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1. Завод № 38

2

8

5

12

20

4. Завод № 763

-

-

--

2

3

-

-

2. Завод № 367
3. Завод № 537
5. Завод № 266
6. Завод № 608
7. Завод № 609

8. Завод № 640
(сейчас – Сосновский судостроительный завод)

1
-

2
-

1
1
1
-

7
3
1
-

1

12
2
2
1
1

Всего

Медалью «За отвагу
и боевое отличие»

Медалью «За трудовое
отличие»

Медалью «За трудовую
доблесть»

Орденом
«Знак Почета»

Орденом Ленина

Орденом Красной
Звезды

Орденом Трудового
Красного Знамени

№ 126
Справка о числе награжденных орденами и медалями
по Кировской области за 1942 год
декабрь 1942 г.

16

-

64*

-

-

5

6
2
1
-

-

29
8
5
1
2

-

-

-

-

2

-

-

2

9. Физприбор № 2

-

-

1

1

2

4

-

8

11. Завод им. 1 Мая

-

-

-

-

1

1

-

2

-

1

4

-

-

-

10. Белохолуницкий завод
12. Завод № 4

13. Завод № 41

14. Омутнинский

15. Областное
управление трудовых резервов

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

1
-

1

-

3
-

2

-

1
5

-

1
6
7
1
7
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16. Лесная промышленность

-

4

-

10

12

12

-

38

-

2

-

6

7

1

-

16

17. Кировское отделение ж.д

3

19. Зуевское
отделение ж.д.

1

21. Областное
управление
милиции

-

18. Мурашинское
отделение ж.д.
20. УНКВД

22. Облздравотдел
23. ОблФО
24. Обком

-

3

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

7

-

22

-

1

14**

6

9
7
1

10

6
-

5

9
-

2

-

1

1

-

-

69***

91

-

2

1
-

-

-

-

-

73****

-

2

27

25
8
3
3
2
2

278*****

Зав. особым отделом обкома ВКП(б) [Н.В.] Курбатов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 76. Л. 231. Подлинник.
*правильно – 63
**правильно – 13
***правильно 70
****правильно – 66
*****правильно – 271
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№ 127
Характеристика Трещева Федора Ивановича, мастера завода
№ 367, для награждения правительственной наградой46
1942 г.
Трещев Федор Иванович, 1921 года
рождения, происходит из крестьян дер.
Бронниково Гамовского сельсовета Тульского района Тульской области, член
ВЛКСМ с 1939 года. На заводе работает
с июля месяца 1941 года. В настоящее
время работает мастером 1-го цеха. Руководимый им участок, включившись во
Всесоюзное социалистическое соревнование, добился хороших производственных показателей: работает все время по
графику и систематически выполняет
производственное задание. Является активным комсомольским работником. Административных взысканий не имеет.
Директор завода № 367
[В.И.] Исаков.
Ф.И. Трещев, директор завода
Парторг ЦК ВКП(б) Типлицкий.
«Молот». 1996 г.
Председатель завкома Кузнецов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 77. Л.190. Подлинник.
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«СЮДА СЪЕЗЖАЛИСЬ ЛЕНИНГРАДЦЫ,
ЗДЕСЬ СПАСАЛИСЬ ДЕТИ ОТ ВОЙНЫ»

(о положении детских домов и о работе с эвакуированным
из прифронтовых районов населением)
№ 128
Письмо воспитанников детского дома г. Мурманска,
эвакуированного в г. Малмыж, председателю Мурманского
горсовета о бытовых условиях в детском доме
12 января 1942 г.
Тов. председатель горсовета г. Мурманска.
Мы, эвакуированные из г. Мурманска, живем в г. Малмыже Кировской области. Эвакуированы 06 июля в 2 часа дня 1941 г. Теперь мы опишем нашу жизнь в нашем детском доме. Дорогой в Малмыж мы ехали
хорошо. По приезде в г. Малмыж нас сначала кормили хорошо. Прожив
месяца 2 под надзором Ф.О. Екимовой, наша жизнь переменилась. Тов.
Екимова была уволена, и новый директор ввел худшую жизнь, дошло
питание до такой степени, что ребята отказывались от пищи. В столовой кормили одним горохом и картофельным супом, который ребята
выливали на пол. Говорили, когда устроят столовую в детском доме,
пища улучшится. Для этой цели была куплена корова. Это продолжалось
с полмесяца. Пока были крупа и мясо, варили суп и кашу. Когда вышли
мясо и крупа, нас стали кормить горохом, который был недоваренный и
непромытый. Сейчас на завтрак дают хлеб черный и чай несладкий. На
обед одно блюдо гороха. На ужин – хлеб и чай. Хлеба дают не досыта. В
баню водят редко. В месяц 1 раз или еще через полтора. У ребят вот уже
почти с самого приезда завелись вши. Ребята болеют цингой, чесоткой,
дифтеритом, ангиной и др. болезнями, и даже одна девочка умерла от
плохого питания. В детском доме есть медсестра, которая очень плохо
проверяет ребят. Пища наша никогда не проверяется сестрой. В детском
доме идет полное расхищение. Родители ребятам присылают деньги и
посылки. Ребята ходят иногда голодные, имея свои деньги на переводе.
Директор не выдает денег, чтобы купить что-нибудь из питания, хотя
родители просят лучше питаться и развлекаться в кино или где-нибудь.
В воскресенье здесь бывает базар, где можно увидеть всех ребят, которые стремятся поживиться чем-нибудь из съестного.
Воспитатели плохо следят за ребятами. Плохая пища отразилась на
учении. Ребята недостаточно хорошо учатся из-за плохой пищи. Большинство не перейдет в следующий класс. За небольшие проступки, на214

пример, голодные не пошли в школу, директор детдома Иван Назарович
Назаров выгоняет детей из помещений на улицу в ботинках. 8 человек
он отослал на лесозаготовки. Двое мальчиков и одна девочка сбежали
неизвестно куда. Директор не принял никаких мер для розыска. Отвечает ли директор т. Назаров за этих ребят, которые сбежали? Директору
было отпущено 18 тыс. рублей денег, которые до нового года не мог израсходовать. Директор не признает ничего.
В детском доме плохие условия для жизни воспитанников. Стекла
битые, в комнатах холодно и грязно. Ребята отощали от плохого питания. Трое лежат в больнице. Вообще наша жизнь очень и очень плохая.
Тов. председатель, мы, воспитанники мурманского детдома, просим
разобрать подробно наше письмо. Позаботиться о скором выезде из
г. Малмыжа в г. Мурманск и об улучшении питания. Просим не отказать
в нашей просьбы. Больше писать нечего.
Пока до свидания.
Писали письмо воспитанники:
Баданов Г.
Михин Н. З.
Котомкин И.
Виноградов А.
Троков Н.
Янин В.
Федотов В.
Иванцов Н.
Бевз Н.
Петровых
Вафин Х.
Аникин М.
Стариков А.
Кудрявцев Ю.
Екимов А.
Власов В.
Вафин Г.
Сандаков В.
Аткин И.
Рузинов
Дульнев Н.
Виноградов Г.
Санднов
Колосов В.
Синцов Ю.
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Куласов П.
Любителев В.
Киселев В.
Лисуфер Ж.
Семин А.
Самоделов В.
Онякин П.
Хохлова Ш.
Поншина Н.
Иванченко С.
Колщева Р.
Соловьева З.
Тарасова В.
Дадейчикова Т.
Захарова Ф.
Саблина Н.
Николаева Л.
Сесина

Верно: Управление Мурманского облисполкома.
Примечание: копия письма переслана в Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области для принятия мер.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 16. Л. 117 – 118. Заверенная копия.

№ 129
Решение Кировского горисполкома о размещении
эвакуированных из г. Ленинграда рабочих и их семей в г. Кирове
27 февраля 1942 г.
В соответствии с телеграммой Совнаркома РСФСР от ___* февраля
и указанием областного Совета депутатов трудящихся от 24 февраля
1942 года «О размещении в городе и на предприятиях г. Кирова эвакуированных из г. Ленинграда рабочих и их семей в г. Киров в количестве
1500 человек» исполком горсовета решил:
Предоставить под временные эвакобазы для размещения приезжающих эвакуированных из г. Ленинграда рабочих и их семей начальную школу № 3 Молотовского района неполную среднюю школу № 19
в селе Макарье и школу № 21 железной дороги по ул. Комсомольской,
дом № 16.
В соответствии с этими же указаниями предложить директорам заводов разместить на уплотнение в своих рабочих посёлках приезжаю216

щих из г. Ленинграда рабочих и их семей, всего 850 человек, из них:
1) Заводу им. Куйбышева – 100 человек;
2) Заводу № 266 – 200 человек;
3) Заводу № 32 – 100 человек;
4) Заводу № 537 – 100 человек;
5) Комбинату «Искож» – 200 человек;
6) Машстройзаводу – 150 человек.
Предложить председателям райсоветов: Сталинского т. Счастливцеву [Н.П.], Молотовского т. Глазыриной [А.И.] и Ждановского т. Солнцевой [Е.А.] расселить на уплотнение приезжающих из г. Ленинграда
рабочих и их семей: по Сталинскому району – 200 человек, по Молотовскому – 250 человек и Ждановскому – 200 человек.
Утвердить ответственным за встречу приезжающих из г. Ленинграда рабочих и их семей на станциях железных дорог г. Кирова т. Семакова – Уполномоченного Совета эвакуации при Совнаркоме Союза ССР по
г. Кирову.
Предложить председателям райсоветов: Молотовского т. Глазыриной [А.И.], Ждановского т. Солнцевой [Е.А.] немедленно подготовить
указанные в п. 1 настоящего решения отводимые помещения для приезжающих из г. Ленинграда рабочих и их семей, провести необходимую
чистку помещений, дворов, уборку нечистот из помойных ям и уборных.
Утвердить ответственным за размещение приезжающих рабочих и
их семей по отводимым помещениям т. Демакова.
Предложить председателям райсоветов Молотовского т. Глазыриной [А.И.], Ждановского т. Солнцевой [Е.А.] совместно с т. Демаковым
в 3-дневный срок подобрать комендантов, сторожей и технических
служащих для обслуживания на временных эвакобазах, указанных в
п. 1 настоящего решения, приезжающих рабочих и их семей.
Предложить горфо (т. Кислицину и т. Семакову) в 3-дневный срок
составить смету на расходы по содержанию обслуживающего персонала временных эвакобаз и смету предоставить на утверждение исполкома горсовета.
Предложить горплану (т. Жданову) выделить необходимое количество дров для отопления отводимых помещений.
Просить исполком областного Совета дать указание облторготделу о выделении необходимых продуктов питания для приезжающих из
г. Ленинграда рабочих и их семей.
Прикрепить для обслуживания питанием эвакуированных из г. Ленинграда рабочих и их семей столовую № 8, предложить т. Дерендяеву
[Н.С.] – директору треста общественного питания через обл. и гортор217

готдел получить для питания приезжающих необходимые продукты.
Прикрепить для обслуживания и санобработки приезжающих из
г. Ленинграда рабочих и их семей в железнодорожную и южную бани.
Предложить горторготделу (т. Ситникову [С.Р.]) выделить для индивидуального потребления приезжающих 0,5 тонн мыла.
Областному автомобильному управлению (т. Щепалину [А.М.]) выделить для перевозки приезжающих со станции до временных эвакобаз
один автобус.
Предложить горплану прикрепить для обслуживания приезжающих из г. Ленинграда рабочих и их семей к каждому отведённому помещению под временные эвакобазы по одной лошади. Прикрепление провести из наличия лошадей артели имени 3-й Сталинской пятилетки.
Предложить горздравотделу (т. Малковой) в двухдневный срок
представить план мероприятий по медицинскому обслуживанию приезжающих.
Просить исполком областного Совета утвердить настоящее решение.
Председатель исполкома горсовета Солкин [А.С.].
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина.
Верно: Зав. протокольной частью Кировского горсовета Аверина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. Заверенная копия.
* Дата не указана.

№ 130
Телеграмма Кировского обкома комсомола в ЦК ВЛКСМ о сборе
вещей для эвакуированных детей
01 марта 1942 г.
МОСКВА ЦЕКАМОЛ КОНЯЕВОЙ
По 33 районам области собрано вещей для эвакуированных детей
20337. Пальто – 322, валенки – 831, джемперов – 378, шапок – 539, шерстяных варежек – 1308, чулок – 973, наволочек – 30, полотенец – 78, теплых одеял – 36, белья – 15842, денег поступило 10.100 рублей.
Макарова, секретарь обкомола.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 14. Л. 85. Отпуск.
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№ 131
Текст передачи по радио «Передача для молодежи»
о воспитании осиротевших детей
Вторник, 03 марта 1942 г.
В начале февраля газета
«Комсомольская правда» опубликовала письмо капитана
Безносикова под заголовком:
«Я приму его как родного». В
своем письме наш земляк Петр
Безносиков, воодушевленный
стремлением помочь детям,
оставшимся без родителей, заявил, что берет на воспитание
ребенка, родители которого
стали жертвой фашистских
разбойников.
Письмо тов. Безносикова,
воспитанника комсомола, нашло живейший отклик среди
трудящихся Кировской области. Откликаясь на замечательный призыв Петра БезПовар столовой Омутнинского завода
носикова, рабочие, служащие,
А.Ф. Сметанина с взятым на воспитание
ленинградским мальчиком Юрой Ушибовым.
комсомольцы и комсомолки
1942 г.
изъявляют свое желание взять
на воспитание осиротевших детей.
Работники Салобелякского райкома ВЛКСМ Галина Поздеева, Капитолина Кузнецова, Раиса Домрачева написали Петру Безносикову письмо, в котором они заявляют: «Ты, дорогой товарищ, взял на себя почетную задачу – вырастить и воспитать нового человека. Но ты не одинок,
за тобой вся страна. Наша Родина поможет тебе. Мы приветствуем тебя
и берем на воспитание по ребенку, хотя ни одна из нас не знает еще, что
значит быть матерью. Но мы постараемся заменить малышам мать, сделать так, чтобы воспитанные нами советские граждане потом сказали
нам сыновье спасибо.
Комсомольцы и комсомолки тыла, призываем Вас последовать нашему примеру – взять на временное или постоянное воспитание девочку или мальчика, потерявших родителей. Наша Родина-мать скажет
нам материнское спасибо и всегда окажет помощь в воспитании детей,
оставшихся без родителей».
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Комсомолки из Салобеляк не одиноки. Призыву Петра Безносикова следуют новые и новые советские патриоты. Зинаида Игнатьева из
Омутнинского района решила взять на воспитание мальчика, у которого умерла мать, а отец находится в рядах Красной Армии, защищает родину от фашистских налетчиков.
«Я приложу все усилия, – пишет комсомолка Игнатьева, – для того,
чтобы вырастить ребенка. Обещаю родине воспитать в нем высокие качества советского человека. Война сделала нашу семью еще более дружной, и детям, осиротевшим в эти дни, не дадим погибнуть, мы выручим
их, воспитаем, на то мы и люди социализма».
Глубочайший советский патриотизм выражается не только в том,
что рабочие, служащие, колхозники берут на воспитание осиротевших
детей, но он появился и в заботе о детях, находящихся в детских домах.
Коллектив Кировской промартели «Чулочник» шефствует над детским
садом № 34, эвакуированным из Ленинграда. Кустари изготовили для
детей свитеры, связали теплые шерстяные чулки и варежки. Исаковский льнозавод Зуевского района шефствует над детским интернатом.
Льнозавод обеспечил интернат дровами, работницы завода помогают
содержать детишек в чистоте, они топят баню, носят воду для детей.
Артель инвалидов «Пробуждение» Советского района взяла шефство над детским домом, эвакуированным из Ленинграда. Артель полностью обеспечила детей обувью, выделила продукты питания.
Подобных примеров проявления трудящимися нашей области заботы о детях сотни. Комсомол, которому поручено воспитание молодого
поколения, должен возглавить движение советских патриотов, сделать
все для того, чтобы каждый осиротевший ребенок нашел свою новую
мать, нового отца.
Не дадим погибнуть ни одному советскому ребенку. Помните, товарищи, что дети – цветы нашей жизни. Сбережем же эти цветы для Родины, для коммунизма!
Лекомцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 3. Л. 2 – 5. Подлинник.
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№ 132
Протокол общего собрания работников кожзавода имени
Октябрьской революции о проведении воскресника
в помощь эвакуированным детям
06 марта 1942 г.
...Слушали: Черезову Л.М.
Обращение женщин Госбанка об организации воскресника в день
08 марта, заработок от которого отчислить в пользу эвакуированных
детей.
Прения:
Левашова сказала, что нужно помочь эвакуированным детям, отработать воскресник и заработок отчислить в их пользу.
Степаненко предлагает взять шефство над детским стационаром
в слободе Дымково по уходу за больными детьми в виде дежурства по
2 или 3 часа и отработать день 08 марта. Деньги заработанные передать
в пользу эвакуированных детей.
Маймон говорит, что нужно отработать день в пользу детей и с выступающими товарищами согласиться.
Колобов сказал, что нужно эвакуированным детям оказать отцовскую и материнскую ласку, этим самым еще раз мы покажем крепкую
связь тыла с фронтом.
Сарычев сказал, что много прошло времени, как мы защищаем нашу
священную землю, и у наших рабочих есть тоже на фронте отцы, братья, сыновья. И у них есть и тоже остались дети, и мы должны чувствовать по своим детям, тем более у эвакуированных детей у некоторых
нет родных, и должны мы им оказать ласку и материальную помощь и
отработать день в пользу этих детей.
Цепелев сказал, что мы отработаем день 08 марта в пользу эвакуированных детей и примем предложение о взятии шефства над стационаром.
Машкина сказала, что мы здесь живем еще хорошо, мы не видали
того, что перенесли эвакуированные дети, и мы отработаем день 08
марта в пользу эвакуированных детей.
Шмырова сказала, что надо отработать день 08 марта в пользу эвакуированных детей и взять шефство над детским стационаром в слободе Дымково.
Постановили: отработать 08 марта в пользу эвакуированных детей,
заработок перечислить в их пользу и взять шефство над детским стационаром в слободе Дымково.
Председатель Шишкин.
Секретарь Ганичева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6838. Оп. 10. Д. 10. Л. 4-4об. Копия.
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№ 133
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о трудоустройстве эвакуированного
населения в Кировской области
23 марта 1942 г.
...По данным 44-х районов области и в городе Кирове проживает
153.222 человека эвакуированного населения, из них трудоспособных
64.340 человек, а трудоустроено только 49.126 человек. 15.214 человек трудоспособных нигде не работает, из них 14.309 человек, проживающих в районах области. Достаточных мер к трудоустройству всего
эвакуированного населения не принимается. Например, исполком Свечинского райсовета решением исполкома облсовета от 16 января 1943
года обязывался к 10 февраля 1942 года трудоустроить все эвакуированное население, но и на 15 марта из 1238 человек трудоспособных,
прибывших в этот район по эвакуации, было трудоустроено только 649
человек. В Котельничском районе из 2359 человек трудоспособных трудоустроено лишь 1367 человек. Аналогично положение и в ряде других
районов области.
В некоторых районах не используют на работах даже специалистов.
Например, в Свечинском районе не использовано 3 агронома, в Опаринском районе – 2 врача, мотористы, пекари.
Не ведется также подготовки к использованию эвакуированного
населения на весенних полевых работах. В отделе по хозяйственному
устройству эвакуированного населения при исполкоме облсовета не
намечено никаких практических мероприятий в этом направлении,
и нет сведений о состоянии этой работы в районах области. Решение
исполкома облсовета об организации в районах области сельскохозяйственных курсов для эвакуированного населения не контролируется. Проверкой установлено, что в Котельничском, Верхошижемском,
Черновском, Верховинском, Мурашинском, Свечинском, Шабалинском
и Опаринском районах курсовая сеть не работает и никаких мероприятий к использованию эвакуированного населения на сельхозработах в
колхозах в этих районах не намечено.
Совершенно не ведется учет детей, которых можно привлечь к выполнению различных сельскохозяйственных работ в период весеннего
сева в колхозах области.
Со своей стороны считаем необходимым [дать] указания исполкомам райсоветов и отделу по хозяйственному устройству эвакуированного населения о проведении полного учета эвакуированного населения, его трудоустройства и использовании в период весенних полевых
работ.
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Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
[Ф.М.] Чубаров.

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 16. Л. 85-85об. Отпуск.

№ 134
Информация о работе с эвакуированным детьми
по Молотовскому (городскому) району города Кирова
март 1942 г.*
В ответ на письмо нашего земляка Безносикова и, поддерживая
инициативу женщин фабрики «Красный богатырь», комсомольцы и
молодежь Молотовского района обсудили этот вопрос и горячо откликнулись на это замечательное начинание.
В день 08 марта 4478 человек вышли на комсомольско-молодежный
воскресник, было заработано 37149 рублей и перечислено в фонд для
детей, оставшихся без родителей в период Отечественной войны.
Комсомольцами района организован сбор вещей для детей, оставшихся без родителей, всего собрано 486 вещей, сбор еще продолжается.
Комсомольцы артели «Спартак» взяли обязательство изготовить
детских игрушек для создаваемого комсомольцами г. Кирова детского
дома на сумму 300 рублей.
Комсомольцы артели художественных изделий провели комсо
мольско-молодежное собрание по вопросу помощи эвакуированным
детям и взяли обязательство сшить для детей детского дома белье и
одежду.
Комсомольцы Наркомлеса горячо откликнулись на призыв комсомольцев города оказать помощь детям, провели собрание комсомольскомолодежное и сразу же провели сбор средств. Всего уже собрано на 26
марта 1942 года 820 рублей, собрано вещей для эвакуированных детей
119 вещей.
Комсомольцами школы № 20 собрано для детей 65 рублей деньгами и 133 вещи.
Комсомольцы школы № 22 и кожтехникума организовали дежурство на эвакопункте, где находятся эвакуированные дети, читали для
них газеты, литературу, нянчились с детьми, мыли пол, ходили за пищей и т.д.
Комсомольцы района взяли шефство над пятью детсадами Кировского района. Но надо отметить, что существенной помощи этим детсадам не оказано. Сейчас в комсомольских организациях проводятся комсомольские собрания по вопросу помощи эвакуированным детям.
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Недостатки в работе:
Не организовали шефство над детсадами Кировского района понастоящему.
Сбор вещей для детей идет медленно.
Секретарь Молотовского РК ВЛКСМ [З.Н.] Шаромова.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 112. Л. 38. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№ 135
Письмо директора детского дома им. III Интернационала
Кировскому областному комитету ВЛКСМ о работе с детьми
14 апреля 1942 г.
В ответ на Ваше письмо сообщаем, что у нас в детском доме вся работа направлена на укрепление самоуправления детского дома. Совет
детдома создан в сентябре 1941 года. До этого детский дом не имел самоуправления, и за развал работы директор детдома был снят с работы.
Коллектив детей к 01 сентября не был организован и не мобилизован
на выполнение почетной задачи советских детей – учиться. Сейчас имеем налицо организованный детский коллектив и налаженную работу
детского самоуправления. Во главе детского совета стоит пионер Ваня
Дмитриев, детсовет имеет сектора: 1) учебно-производственный, 2) хозяйственный, 3) санитарный, 4) культурно-массовый и редколлегию.
Лучше других развернута работа учебно-производственного сектора. В
его задачи входит повышение успеваемости и качества учебы. Успеваемость за I четверть у нас была по детдому 73,9%, II – 73,7% и в III четверть 89%, повысилось и качество учебы. Большое значение сейчас мы
придаем работе санитарного сектора. В детском доме имеются ответственные дежурные воспитанники и санитары. Эти активные помощники ответственного воспитателя, по нашим наблюдениям, облегчают
работу ответственных воспитателей. На совете детдома мы обсуждаем
все вопросы нашей учебной и домашней жизни, например: 1) ежегодно
подводим итоги соревнования по детдому, 2) вызываем нарушителей
режима детдома, плохо учащихся ребят, 3) заслушиваем отчеты секторов, 4) ведем переписку с Красной Армией и т.д. В налаживании всей
жизни детдома большое значение имела пионерская организация, но
вести работу в условиях неорганизованного коллектива было очень
трудно. Все силы пионерской организации были направлены на организацию сознательной дисциплины и учебы. Сейчас мы подготавливаемся к весенне-летнему периоду. Детский дом переведен на режим
пионерского лагеря, и пионерская организация ведет подготовитель224

ную работу. На последнюю четверть пионерорганизация ставит задачи:
добиться 100% успеваемости (в III четв. успеваемость 94%), подготовиться хорошо и отлично к испытаниям, организовав помощь ребятам
дома и через школу. Усилить тимуровское движение, чтобы хорошо
поработать в весенней посевной кампании у себя на участке, в колхозе и помочь семьям умерших на фронте. Очень плохо дети обеспечены
учебниками, например, по географии нет ни одного учебника в детдоме, пользуемся учебником учительницы. Отсутствие бумаги, чернил,
карандашей, перьев очень тормозит нашу работу. Продуктами питания
детский дом более или менее обеспечен. Но очень плохо дело обстоит
с молоком, мы его не имеем даже для больных детей. Нет совсем овощей. С одеждой детей ничего, но очень плохо с обувью. У нас совсем
нет ботинок, и сейчас многие дети обуты в валенки. Мокрые ноги дают
большой % заболевания ангиной, гриппом, что снижает посещаемость
и отражается на успеваемости детей. Есть у нас в детском доме врач и
сестра, но плохо обстоит дело с медикаментами.
В помещениях мы поддерживаем чистоту и порядок, и у нас очень
тепло. Дети спят на двухэтажных нарах. Плохо обстоит дело с мебелью.
Нет лесоматериала сделать простые скамейки вместо стульев. Для прачечной приспособили довольно неудобное помещение, но мы каждую
неделю посещаем баню и меняем белье. Белье у нас стирается без мыла,
и даже для бани мыло дается в очень ограниченном количестве.
С осени весь коллектив участвовал в уборке урожая (копали картофель, теребили лен). Старшие ребята участвовали в субботнике по заготовке дров. Самообслуживание детей организовано так: все группы
разбиты на 4 бригады: пилка дров, очистка снега, дежурство по столовой, по бельевой. Всего у нас 4 группы. Каждая группа дежурит одну неделю в месяц. Кроме этого, индивидуальное дежурство по спальням. В
воскресенье вся уборка помещений производится силами ребят. Дети
собирают золу.
Детский коллектив послал в Красную Армию две посылки, и [дети]
пишут письма. Мы получаем и ответы с фронтов Отечественной войны.
Зимой организовывались лыжные вылазки и катание на лыжах и санях с
гор. Участвовали в лыжном кроссе в дни красного календаря, силами наших кружков организовывались концерты. С концертами ребята выезжают в колхозы. Общественность сельсовета осталась довольна качеством
концертов. В день смерти А.С. Пушкина был подготовлен литературный
вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина. В детдоме работают кружки: физкультурный, БГСО, хоровой, драматический, музыкальный и рукодельный. Но нашей кружковой работе очень мешает отсутствие помещений (занятия кружков проводятся в спальнях или в канцелярии), для
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струнного кружка очень мало инструментов и струн. Для рукодельного
кружка полное отсутствие ниток, иголок. Очень хотелось бы занять ребят рисованием, т.к. есть в коллективе одаренные ребята, но у нас совершенно отсутствуют масляные краски, полотно или фанера, кисти и
даже цветные карандаши, бумага для плакатов и стенгазеты. Дети питают большую ненависть к врагу, так вероломно ворвавшемуся в нашу
мирную жизнь, и большая часть коллектива понимает, какую большую
работу нам нужно проделать, чтобы разбить эту гадину.
Нас мало посещают и областные и районные организации за дальностью расстояний. Непосредственно в нашем детдоме ни одна общественная организация не ведет работы и не посещает нас. Комсомольская организация школы ведет работу с нашими воспитанниками в
школе. Часть учителей хорошо помогает нам в организации бесед, дополнительных занятий с отстающими. Например, Шустова М.В., Морозова В.М., воспитатели групп, ежедневно читают газету в группе или
передают ребятам сообщения по радио. Два раза делали доклад «О
международном положении». Очень плохо, что у нас на детский дом
есть только одна газета «Кировская правда» и совершенно нет детской
газеты. Очень бы хотелось, чтобы было хотя бы 2 газеты «Пионерской
правды». Подсобного хозяйства у нас еще нет, но нам отвели участок
земли, и мы будем растить свои овощи.
Очень просим Вас помочь нам выписать несколько номеров газеты «Пионерская правда», достать бумаги, тетрадей, карандашей и др.
учебных пособий. Для струнного кружка помочь достать инструментов
и струн. Очень хочется организовать кружок по изучению винтовки.
Нужны винтовка, чертежи, плакаты и т.д., плохо у нас с материалами
для драмкружка. Мы очень далеко от г. Слободского, и совершенно ничего не можем достать. Хоть бы пачку старых журналов и некоторые
новинки. Есть ли в Кирове станция юннатов? Если есть, свяжите нас с
нею. Хотим развернуть работу юннатских кружков. Вот сейчас нам совершенно не из чего сделать скворечники, а это первоочередная задача
юннатов. Мы так бедны, т.к. при эвакуации смогли взять только самое
необходимое. Хозяйственники наши просят обком ВЛКСМ помочь достать обувь, керосин, ниток, иголок и самое главное – лесоматериалы.
Директор: подпись.
Зав. учебной частью: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 112. Л. 247-250. Подлинник
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№ 136
Распоряжение Кировского облисполкома о пошиве детской обуви
09 мая 1942 г.
Для обеспечения эвакуированных из Ленинграда детей исполком
облсовета предлагает изготовить за счет средств рыночного фонда в
течение мая-июня сего года 10 000 пар детской обуви следующим организациям:
Обллегпрому
Детские чувяки47 – 1000 пар
Детские туфли – 2000 пар
Облместпрому
Детские ботинки – 2000 пар
детские чувяки – 1000 пар
Облкоопинсоюзу
Детские ботинки – 2000 пар
детские чувяки – 1000 пар
детские туфли – 1000 пар
---------------------------------------Всего 10000 пар

Обллегпрому, облместпрому, облкоопинсоюзу указанную обувь в
течение мая-июня с.г. сдать облпромторгу.
Облпромторгу продать эту обувь для детучреждений по разнарядке облОНО.
ОблОНО передать обллегпрому, облместпрому, облкоопинсоюзу
необходимое количество подошвенного материала (пласткожи).
Обязать облместпром передать облкоопинсоюзу из своих запасов
60 м брачного хрома или обувного шеврета.
Обязать обллегпром, облместпром, облкоопинсоюз информировать ежедекадно о выполнении настоящего распоряжения.
Зам. председателя исполкома облсовета [Л.И.] Петухова.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: Зав. протокольной частью исполкома облсовета Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6906. Оп. 2. Д. 63. Л. 51. Заверенная копия.
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№ 137
Текст передачи по радио «Последние известия» об организации
комсомольского дошкольного детского дома
Четверг, 14 мая 1942 г.
Поддерживая инициативу кировских комсомольцев в организации
дошкольного детского дома для детей, потерявших родителей в дни
Отечественной войны, исполком областного Совета вынес решение о
передаче для детского дома здания Медянской неполной средней школы.
В этом доме будет воспитываться сто детей. Срок его открытия
установлен к 15 июня.
Текст читала А.П. Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 7. Л. 60. Подлинник.

№ 138
Справка Кировского обкома ВКП(б) о работе 10-го испанского
детского дома, эвакуированного в г. Молотовск Кировской области
15 мая 1942 г.
10-й испанский детский дом эвакуирован в г. Молотовск из г. Пушкина (Ленинград) в сентябре месяце 1941 г. Расположен он в 2-х каменных домах, находящихся друг от друга на расстоянии одного квартала.
Помещения вполне пригодны для детского дома, оборудованы кухня,
раздевалка, спальни, групповые комнаты для детей. Имеются изолятор
и спортзал. Здания требуют текущего ремонта. В детском доме крайне
неуютно, отсутствует необходимая чистота.
Дети в помещениях и спальнях не снимают не только пальто, но
даже галоши и головные уборы. В настоящий момент в детском доме
114 воспитанников в возрасте от 9 до 17 лет, 39 девочек и 75 мальчиков.
Дровами на зиму детский дом обеспечен не был, из-за отсутствия
дров в зимние месяцы температура в спальнях была +2 – +4 градуса, что
очень болезненно переносили испанские дети.
За период с октября 1941 г. по май месяц 1942 г. среди детей было
89 заболеваний (воспаление легких, корь, дифтерия, грипп и т. д.) и 43
случая обмораживаний I и II степени.
На питание каждого испанского ребенка отпускается ежедневно
по 8 рублей, т.е. в 2 раза больше, чем в других эвакуированных детских
учреждениях, но питание детей нельзя признать удовлетворительным,
оно очень однообразно, невкусно приготовлено, отсутствуют жиры.
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Справка о состоянии работы испанского детского дома, эвакуированного в г. Молотовск
Кировской области. ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 67. Л. 32.
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При наличии возможностей до сих пор дети получают питание только
три раза в день. В результате плохого питания 25 детей за год не только
не прибавили, а, наоборот, убавили в весе.
Директором ничего не сделано по закупке децентрализованных
продуктов и организации подсобного хозяйства.
Обращает на себя внимание чрезмерно большой штат работников детского дома, утвержденный Наркомпросом РСФСР. Только
административно-управленческого и прочего обслуживающего персонала утверждено 44 чел., кроме 6 воспитателей, учителей и руководителей кружков. Фактически работает в настоящий момент 47 чел.
Директором детского дома со дня его основания работает Мацкевич М. И., член ВКП(б), образование среднее, стаж педагогической работы 24 года.
Из общего числа учителей и воспитателей шесть человек испанцев, двое из которых, по их словам, члены Коммунистической партии
Испании. Русских воспитателей четыре человека. Все, за исключением
одной (т. Фоминой), попали на работу в испанский детский дом случайно, ранее в детских домах не работали. Большинство из них работает
с декабря месяца 1941 г. Воспитатели подобраны и приняты на работу директором, хотя по положению они направляются и утверждаются
НКП РСФСР.
В 1-й группе с сентября сменилось 3 воспитателя;
в 5-й группе с сентября сменилось 3 воспитателя;
во 2-й группе с сентября сменилось 2 воспитателя и только в одной
группе воспитательница работает третий год.
Такая частая смена воспитателей отрицательно сказалась на воспитательной работе с детьми.
Административно-педагогический персонал в большинстве временный для детского дома. Так, в качестве завхоза работает бывший
директор школы Кравчинский, имеющий высшее педагогическое образование и большой опыт педагогической работы. Эвакуирован из
Московской области. На работу завхоза детского дома смотрит как на
временную.
Никто из русских работников детского дома не владеет испанским
языком и за исключением заведующей учебной частью т. Никитиной
никто его не изучает, т. к. свою работу с испанскими детьми считают
временной.
В среде коллектива склоки, отсутствуют единые требования по отношению к детям, нет должной дисциплины среди работников и ответственности за порученную работу. Политмассовая и производственная
работа среди сотрудников не налажена.
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Учебно-воспитательная работа поставлена совершенно неудовлетворительно. В течение первого полугодия дети не изучали испанский
язык, т. к. директор Мацкевич считала это ненужным.
Общая успеваемость детей за 3 четверть 87%, а в 6 классе успевают по всем предметам только 40%. Отсутствует дисциплина учащихся,
имеют место массовые случаи отказов отвечать на вопросы учителей,
непосещений школы и опоздания без уважительных причин, грубость
по отношению к учителям и воспитателям.
Трудовое воспитание в детском доме отсутствует, чему в большой
мере способствует чрезмерно большой штат обслуживающего персонала. Дети делают только то, что они хотят. В детском доме даже была
проведена, кстати, безуспешно, неделя борьбы со словом «не хочу». В
результате такой системы воспитания бывшие воспитанники детского дома, трудоустроенные на предприятия Кирова, самовольно ушли с
производства обратно в детский дом.
Политическое воспитание детей ограничивается только проведением с детьми бесед на политические темы. Один из воспитателейиспанцев Антонио Салуэнья заявил: «Мы много проводим политических бесед с детьми, это хорошо. Но практически мы воспитываем не
коммунистов, а анархистов, дети что хотят, то и делают, совсем не хотят
работать. Им очень многое разрешается, но с них ничего не требуют». В
общественной работе по организации жизни детского дома и тем более
вне его дети участия не принимают. Детей комсомольского возраста 22
чел., из них комсомольцев только 3 человека.
Среди воспитанников имеются случаи воровства; тимуровское
движение не развернуто, т. к. были 2 случая воровства на квартирах,
куда были направлены на работу тимуровцы.
Такое положение в испанском детском доме создалось в результате
неправильного руководства директора Мацкевич, которая нарушение
дисциплины детьми, их грубость по отношению к взрослым оправдывает «испанским темпераментом», требует от учителей и воспитателей
не вступать в конфликты с детьми.
Для улучшения работы детского дома проведены следующие мероприятия:
Отпущены дополнительные продукты питания и введено четвертое питание для детей.
Изменен режим дня детского дома.
Создан некоторый уют в помещениях.
Дан подробный инструктаж по отдельным вопросам воспитательной работы и указания о мероприятиях, необходимых для перестройки
всей работы детского дома.
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Организован кружок для сотрудников по изучению испанского
языка.
Работнику РК ВКП(б) т. Евчук [В.И.] поручено систематически следить за работой детского дома и проверить выполнение данных указаний.
Для решительного улучшения работы детского дома требуется немедленная смена руководства детского дома, но НКП медлит с разрешением этого вопроса и, зная о ненормальностях в детдоме, мер к устранению их не принимал.
Инструктор обкома ВКП(б) Фоменко.
Верно: Ильина.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 67. Л. 32-33. Заверенная копия.

№ 139
Информация о состоянии эвакуированных детских учреждений
в Арбажском районе
[1942 г.]
В районе расположено 9 детских эвакуированных учреждений, в
числе их один детский дом г. Ленинграда Дзержинского района, 4 детских сада, остальные – интернаты смешанного типа, т.е. имеются дети
как дошкольного, так и школьного возрастов...

Жилищно-бытовые условия

Из обследованных мною пяти детских учреждений все размещены в просторных, светлых помещениях. В ряде интернатов, особенно
у дошколят, имеются отдельные игровые или рабочие комнаты, кроме
спальных. Последнее обстоятельство значительно облегчает постановку и проведение воспитательной работы. Вопрос с отоплением обстоит
значительно хуже. Дрова заготовляются по нарядам, по государственным ценам. Но подвоз этих дров к месту производится крайне медленно. Особенно неудовлетворительно с отоплением обстоит дело в интернате капеллы48, находящейся в с. Арбаж, в д/с № 1 в с. Рои, в интернате
Сорвижей. Вообще все интернаты обеспечены топливом только на текущую потребность, исчисленную днями, в лучшем случае неделями.
Такое положение вызывается в первую очередь неповоротливостью
местных организаций, не сумевших организовать своевременную доставку дров. Недостаточно энергично заботятся о топливе и сами руководители интернатов, которые не провели своевременной закупки
дров или построек. Прошедший воскресник 08 марта не оказал существенной помощи интернатам в обеспечении их дровами.
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Питание
Значительно благополучнее обстоит дело с питанием детей. Общее
состояние с питанием удовлетворительно. Но в отдельных интернатах
(Сорвижи и капелла) питание детей неудовлетворительное.
Продукты, получаемые по нарядам, не могут удовлетворить всей
потребности детей в питании. Следовательно, необходимость изыскания продуктов из местных заказов возникает особенно остро. Интернаты получают продукты (мясо, картофель, молоко) по договорам с колхозами по государственной цене. Договоры эти заключаются с большим
трудом, колхозники неохотно заключают их. Покупка продуктов по
сходной цене не производится. Шефство колхозов над детскими учреждениями пока не организовано. Хорошо помогают колхозы Высоковского с/с. своему д/с (зав. Крючкова), где организована взаимная помощь
и большая дружная работа, и Верхотульского с/с – детдому № 3 (зав.
т. Свердлов).
Неудовлетворительно обстоит вопрос с питанием опять-таки в Сор
вижах и Арбаже. В Сорвижах еще с осени были разбазарены продукты,
запасов произведено не было. По договорам колхозы остались должны
до 57 центнеров картофеля, который до сих пор не получен.
Меню:
Обед
Завтрак
Ужин
Мясо, суп,
Чай сладкий,
Молоко,
овсяная каша,
хлеб,
хлеб
овсяная каша
Меню очень однообразное. Приблизительно такое же меню и в интернате капеллы.
Детям интерната капеллы необходимо усиленное питание, т.к., кроме учебных школьных занятий, они имеют дополнительные занятия по
спецпредметам (сольфеджио, теория, хоровые занятия).
Однако помощи этому интернату не оказывается. Запасов продуктов на время весенней распутицы интернат не имеет.
Пища приготовляется, как правило, качественно хорошо. Однако
детям школьного возраста этого питания явно недостаточно.
Меню:
Завтрак
Обед
Ужин
чай сладкий,
суп мясной,
кофе с молоком
хлеб
овсяная каша
и хлеб

Воспитательная работа

Воспитательная работа в целом поставлена удовлетворительно. В
каждом интернате установлен строгий режим дня. Детям прививаются
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трудовые навыки. Особенно хорошо поставлена работа по самообслуживанию в детском доме № 3, д/с в Высокове, в интернате капеллы. Хуже
дело обстоит с военно-физическим воспитанием. Зарядка проводится
далеко не во всех учреждениях. Нет ни санок, ни лыж. Военные кружки
не работают. Наиболее слабое место – дисциплина и успеваемость в интернате Сорвижи (старшие девочки имеют 30% успеваемость), общая
успеваемость детей 60-70%. Дисциплина детей находится не на должной высоте. Отличаются недисциплинированностью на уроках в школе дети интерната облОНО, эстрады и капеллы. С детьми проводится
политмассовая работа: беседы, лекции, участие в самодеятельности.
Санитарное состояние детских учреждений удовлетворительное, но
имеются случаи инфекционных заболеваний (скарлатина – 10 случаев
в с. Рои).
Вшивость в интернатах отсутствует. Имеют место случаи заболевания гриппом. Смертных случаев в районе нет.
Все интернаты имеют медработников, в основном это работники
со средним образованием. Во всех интернатах имеются изоляторы.
Санобработка, т.е. баня, проводится 3 раза в месяц с обязательной
сменой белья.

Помощь детям со стороны
районных организаций и общественности

В период прибытия детей в Арбажский район им была оказана соответствующая помощь в размещении и создании нормальных условий
для жизни и учебы. Большую заботу и внимание уделил этому лично
секретарь РК ВЛКСМ тов. Жгулев. Дети были размещены в лучших помещениях, им была оказана большая помощь в снабжении продуктами
питания. В настоящее время работа по оказанию помощи детям почти
отсутствует.
Для детей не собрано в районе ни одной вещи. Не организовано
шефство колхозов, предприятий и учреждений над детскими учреждениями. Для помощи детям создан очень незначительный дежурный
фонд ______* руб. В районе на воспитание не взято ни одного ребенка. На
патронировании в колхозах имеется 51 чел., но о том, как живут дети на
патронировании, РК комсомола не интересовался. Такое плохое состояние работы с эвакуированными детьми и детьми, оставшимися без родителей, объясняю в первую очередь безответственным отношением к
этому большому вопросу со стороны секретаря РК ВЛКСМ тов. Жгулева. Отмечается большой медлительностью и неповоротливостью и зав.
РОНО тов. Трушков. Прошедший 08 марта воскресник прошел неудовлетворительно. В нем участвовало, по неточным данным, 106 чел., за234

работано 102 рубля. Основная работа в этот воскресник проводилась по
починке и пошивке белья, платья силами матерей, живущих в данном
районе. Кроме этого, плохо были подведены и итоги воскресника. Тов.
Жгулев лично не занимался вопросами организации и проведения воскресника. Поэтому точного учета, сколько человек участвовало в воскреснике и какая работа была проделана, нет.
Следует отметить, что заботу и внимание проявляют председатель
Высоковского и Верхотульского с/с в помощь эвакуированным детским
учреждениям. Они помогают в снабжении интернатов топливом, продуктами питания. Оказывают большую помощь в разрешении ряда хозяйственных вопросов.
Со своей стороны большую работу проводит с колхозниками зав.
д/с тов. Крючкова. Они подготовили 300 чел. колхозников для сдачи
на значок ПВХО. Дети интерната капеллы и Сорвижи неоднократно организовывали вечера самодеятельности, концерты для колхозников и
интеллигенции райцентра. Большим успехом пользуются концерты,
поставленные детьми капеллы в с. Арбаж.
Пионерская работа в интернатах организована по месту учебы
детей в школах. Пионеры работают в пионерской дружине в школе, в
детдоме № 3 имеется старший пионервожатый, который, по характеристике РК ВЛКСМ, работает слабо. Тенденция пионервожатого организовывать в детдоме какую-то особую пионерскую дружину была вовремя
предупреждена РК ВЛКСМ.
РК ВЛКСМ слабо руководит пионерской работой в районе. Плохо
работает школьная комиссия во главе с председателем тов. Новиковой.
Они не руководят пионерской работой в интернате.
Старостина.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 112. Л. 65-68. Копия.
Число отсутствует.

№ 140
Список эвакуированных школ из г. Ленинграда

Халтуринский район

из Кировского
района
Шестаковский район
--"-Белохолуницкий район Дзержинского
Макарьевский район
Кировского
Вожгальский район
--"-Бельский район
--"--

9 школ
8 --"-3 --"-4 --"-9 --"-5 --"--

[1942 г.]
997 чел.
715 чел.
277 --"-206 --"-974 --"-441 --"--
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Зуевский район
Мурашинский район
Шабалинский район
Свечинский район

--"---"-Дзержинского
--"-Итого:

7 --"-785 --"-5 --"-900 --"-6 --"-622 --"-6 --"-1195 --"-62 шк.
7172 чел.
Инспектор облОНО: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 112. Л. 106. Подлинник

Список эвакуированных школ из г. Ленинграда. ГАСПИ КО. Ф. П-1682.
Оп. 2. Д. 112. Л. 106.
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№ 141
Решение Кировского облисполкома о передаче зданий
и подсобного хозяйства областного детского санатория
обкому ВЛКСМ
14 августа 1942 г.
Поддерживая предложение обкома ВЛКСМ об открытии для ленинградских детей на средства ЦК ВЛКСМ комсомольской здравницы
на 250 чел., исполком облсовета решил:
Передать обкому ВЛКСМ для комсомольской здравницы в Коныпе
Просницкого района все жилые и хозяйственные постройки, подсобное
хозяйство со всеми зерновыми посевами (кроме огородных), автомашину, 3-х коров, 2-х лошадей, скот, переданный в свое время обл. санаторием дому малюток, а также жесткий инвентарь и оборудование.
Предложить зав. облздравотделом тов. Зацепину [Я.И.] и зав. обл
ОНО тов. Письменскому [А.А.] к 17 сентября расформировать дом малюток, размещенный в здании областного детского санатория. Тов. Зацепину [В.В.] детей ясельного возраста разместить в Ильинской школе
Просницкого района, произведя ремонт и приспособление здания школы за счет собранных средств на содержание детей, тов. Письменскому
[А.А.] детей дошкольного и школьного возраста разместить в детских
интернатах Лебяжского района. При перевозке детей создать условия,
обеспечивающие здоровье и сохранность детей.
Предложить облплану (тов. Борисову [А.И.] ) выделить необходимый строительный материал для комсомольской здравницы согласно
заявке обкома ВЛКСМ.
Обязать исполком Просницкого райсовета обеспечить перевозку
детей дома малюток в другие детские интернаты районов области не
позднее 20 августа с.г.
Предложить облторготделу (тов. Морозову [А.В.] ) выделить для
комсомольской здравницы на 250 чел.: мануфактуры, обуви, одежды,
продуктов питания согласно заявке обкома ВЛКСМ.
Поручить начальнику областного управления трудовых резервов
тов. Пестерникову [Г.Г.] направить к 15 августа с.г для ремонта печей,
бани, зданий и строительства прачечной комсомольской здравницы по
соответствующим видам работ бригады из учащихся и мастеров Просницкой и других школ ФЗО.
Обязать директора ремесленного училища № 2 к 01 сентября изготовить силами учащихся 100 тумбочек, 40 этажерок и др. жесткий
инвентарь.
Поручить облздравотделу к 14 августа составить смету на ремонтностроительные работы, питание, обмундирование, зарплату и другие
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хозяйственно-административные расходы комсомольской здравницы.
Зам. председателя исполкома облсовета [Е.А.] Мишин.
Секретарь облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: зав. протокольной частью исполкома облсовета т. Пиняева.
ВИЗА: т. Тупицыну [М.Н.].
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 104. Л. 87. Заверенная копия.

№ 142
Письмо Наркома просвещения Латвийской ССР П. Валескална
в Кировский обком ВКП(б) о размещении латвийский детей
в г. Советске Кировской области
05 октября 1942 г.
По вопросу об организации в Кировской области детского дома
для эвакуированных из Латвийской ССР детей сообщаю, что такой вопрос был поднят зимой прошлого года, но сейчас в связи с расширением латвийских детских домов в Татреспублике и в Горьковской области
надобность в организации большого самостоятельного детского дома
в Кировской области отпала. Латвийские дети в Кировской области в
настоящее время в основном сконцентрированы в детском доме № 2 в
городе Советске. Этого достаточно и впредь. Сейчас там находится 10
латвийских детей, но будет необходимость поместить там еще 20-30
детей.
Прошу Вас дать указания облОНО о необходимости и впредь концентрировать латвийских детей в Советске, подобрав для них воспитателей из числа эвакуированных из Латвийской ССР учителей, т.к. некоторые дети еще очень плохо владеют русским языком.
С коммунистическим приветом
Народный Комиссар Просвещения Латвийской ССР П. Валескалн.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 104. Л. 112. Подлинник.
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ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА СУРОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ
(Тыловые будни Кировской области)

№ 143
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о санитарно-эпидемическом состоянии г. Кирова
28 января 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома признает санитарно-эпидемическое состояние г. Кирова неудовлетворительным. Очистка города ведется плохо, санитарная обработка населения как местного, так и эвакуированного в связи с
низкой пропускной способностью и частыми простоями городских бань
из-за неподачи пара, воды не обеспечивается. Имеющиеся в наличии
прачечные не удовлетворяют возросших потребностей, качество стирки белья низкое. Общежития ряда предприятий (завод № 32, 266 НКАП,
машиностроительный им. 1 Мая, лесопильный № 2) содержатся в антисанитарном состоянии: во всех них грязь, скученность, белье меняется
редко, имеют место факты завшивленности. Особенно недопустимым
является то положение, что за последнее время в городе заметно ослабла санитарно-профилактическая работа. Лекции и беседы среди населения на санитарные темы проводятся редко, план профилактических
прививок по скарлатине и дифтерии за второе полугодие 1941 г. не выполнен, изоляционно-пропускной пункт для эвакуированных при ст.
Киров не организован. Все это при отсутствии 100% госпитализации
больных привело к значительному увеличению во втором полугодии
1941 г. число заразных заболеваний в городе.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать партгруппу Кировского горисполкома (т. Солкина [А.С.])
и горком ВКП(б) (т. Жуйкова [В.И.]) принять меры к немедленному
устранению отмеченных выше недостатков, потребовав от работников
коммунального хозяйства и санинспекции более энергичной работы по
наведению чистоты и порядка в городе. Особое внимание обратить на
содержание в чистоте общественных зданий, учреждений, предприятий, магазинов, вокзалов, общежитий, дворов и улиц.
Провести к 15 марта с.г. полную очистку всех помойных ям, уборных, определить место и построить новые общественные уборные,
привести в порядок канализацию госпиталей; для своевременного проведения очистки увеличить городской транспорт.
Обязать зав. облздравотделом т. Метелева [А.В.] выделить для эпи239

демических станций необходимое количество хлорной извести.
2. Обязать руководителей предприятий города, при которых имеются бани, переоборудовать их на санпропускники и провести к 10 февраля с.г. полную санобработку рабочих, служащих своих предприятий и
в дальнейшем проводить ее систематически, обращая основное внимание на санобработку лиц, проживающих в общежитиях.
Увеличить в течение февраля-марта с.г. пропускную способность
бань в г. Кирове как минимум до 600 мест, доведя общее количество посадочных мест до 1620 (включая заводские бани) и общую пропускную
способность их до 32 тыс. чел. в сутки...
3. Обязать горисполком довести к 10 февраля с.г. пропускную способность городских прачечных до 12,5 тонны белья в день, в том числе
по прачечной эвакопункта № 22 (при облбольнице) до 7 тонн, по гарнизонной – до 2,5 тонны, при северной бане – до 1,5 тонны и организовать на базе быв. красильной мастерской новую прачечную с производительностью до 1,5 тонны белья в сутки...
4. Обязать зав. облторготделом тов. Морозова [А.В.]:
а) выделить в феврале для продажи населению города 21 тонну
мыла и в дальнейшем выделять для этого не менее 25 тонн ежемесячно;
б) обеспечить в необходимом количестве мылом парикмахерские,
прачечные, санпропускники, медучреждения, предприятия общественного питания и бани (для продажи эвакуированным и командировочным);
в) создать при горздраве неприкосновенный фонд мыла.
5. Обязать горисполком расширить к 10 февраля с.г. пропускную
способность дезокамер с 410 до 695 комплектов...
9. Обязать зав. горздравотделом т. Малкову организовать к 20 февраля в городе карантинный пункт на 100 коек.
Поручить т. Солкину [А.С.] (горисполком) не позднее 10 февраля
с. г. выделить для организации карантинного пункта помещение, т. Метелеву [А.В.] (облздравотдел) средства на оборудование и содержание
и т. Морозову [А.В.] (облторготдел) необходимые фонды для питания
больных.
10. Обязать т. Щепалина [А.М.] (облавтоуправление) выделить дополнительно одну автомашину эпидемстанции и пункту первой помощи.
Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]) обеспечить указанные машины горючим.
11. Обязать горисполком (т. Солкина [А.С.]) выделить к 10 февраля
с. г. облбольнице дополнительное помещение на 180 больничных коек.
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Обязать т. Малкову (горздравотдел) и т. Куваева [П.Н.] (облбольница) обеспечить своевременно госпитализацию всех инфекционных
больных в городе.
13. Обязать нач. отделений политотделов и нач. станций Кировского, Мурашинского и Зуевского отделений ж. д. в декадный срок обеспечить очистку ж. д. путей, привокзальных помещений и в дальнейшем
содержать их в надлежащим состоянии.
Обязать нач. станции Киров т. Воскресенского принять решительные меры к быстрейшей разгрузке вокзалов от пассажиров и в отправке их по назначению...
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 7. Л. 64-67. Подлинник.

№ 144
Постановление Кировского городского комитета обороны
об электроосвещении квартир
29 января 1942 г.
Городской комитет обороны постановляет:
Разрешить Энергокомбинату включить в квартиры населения г. Кирова для освещения по одной электролампочке на комнату-квартиру.
Работу по включению квартир в электросеть закончить в 15-дневный срок.
Обязать т. Сычугова [П.А.] (Энергокомбинат):
а) обеспечить нормальное снабжение электростанций городов топливом, безаварийную, на полную мощность работу их;
б) представлять в Горком обороны ежедневно сводки о поступлении и расходе топлива и выдаче электроэнергии электростанциями города.
Председатель Городского комитета обороны [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3. Д. 61. Л. 3. Подлинник.

№ 145
Текст передачи по радио «Последние известия»
о санитарном состоянии г. Кирова
Пятница, 20 февраля 1942 г., 18 часов
В нашей студии находится председатель исполкома Сталинского
райсовета депутатов трудящихся товарищ Счастливцев [Н.П.]. Предоставляем ему слово.
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«Товарищи! В грозные дни Великой Отечественной войны мы ни на
одну минуту не должны забывать, что крепкий, здоровый тыл – это залог победы над врагом. Мы должны повседневно и неуклонно бороться
за санитарное благополучие страны, оберегать тыл и армию от инфекционных заболеваний.
За дни войны население города Кирова значительно увеличилось,
а жилая площадь осталась такой же. На комендантов зданий, управляющих домами и всех граждан легла большая и ответственная задача: поддерживать санитарное состояние общежитий и жилых домов.
Однако не все коменданты зданий и управляющие домами справились с этой задачей. Специальная комиссия, обследовавшая санитарное
состояние города, выявила целый ряд безобразных нарушений правил
санитарии и гигиены. Весь рабочий поселок завода, где директором
тов. Ребенко [С.Л.], превращен в свалку нечистот. Исключительно безобразное состояние и в рабочем поселке завода, где директором тов.
Дикарев [И.А.].
Не лучшее положение и в некоторых дворах жилых домов. Например, в 63-м домоуправлении, в доме № 39 по улице Энгельса уже сейчас,
когда весна еще не вступила в свои права, нечистоты с территории двора стекают и заливают тротуар.
Такое положение нетерпимо. Нужны экстренные меры для предотвращения инфекционных заболеваний. Нужно, чтобы в очистке рабочих поселков, дворов и улиц приняла участие вся общественность, все
граждане.
Партийные, комсомольские, профсоюзные организации и исполкомы райсоветов должны широко развернуть массово-разъяснительную
работу среди населения. Сейчас должны быть организованны коллективные выходы всех трудящихся на очистку территорий своих дворов,
на очистку всего города.
В воскресенье, 22 февраля, в г. Кирове будет проведен первый воскресник по очистке дворов и территорий рабочих поселков от грязи и
нечистот. Воскресник начнется в 10 часов утра.
Граждане и гражданки, все на воскресник!
Приложим все силы к тому, чтобы привести город в образцовый
санитарный вид. Это будет нашей помощью фронту, нашим вкладом в
великое дело борьбы с немецкими оккупантами.
[Н.П.] Счастливцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 2. Л. 283-286. Подлинник.
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№ 146
Текст передачи по радио «Последние известия»
об открытии детского молочного кафе
Пятница, 03 апреля 1942 г.
Вчера в городе Кирове открылось детское молочное кафе. Кафе помещается на улице Ленина, где раньше была кондитерская.
Две тысячи детей дошкольного и школьного возраста получают
здесь ежедневно диетическое питание. Это дети, отцы которых мобилизованы в действующую армию, и дети наиболее нуждающихся эвакуированных семей.
«Первый день работы кафе, – сообщила нашему корреспонденту заведующая гороно тов. Лихачева, – показал порядок и организованность.
Обслуживающий персонал работал с любовью. За убранными чистыми
столиками сидели дети, они вели себя дисциплинированно».
Ребята получали прекрасную простоквашу с белым хлебом, сметану, кофе и сырники. Продукты высокого качества. Дети остались очень
довольны приемом.
С сегодняшнего дня в детском кафе устанавливается дежурство
учителей.
Надо пожелать дальнейших успехов этому прекрасному начинанию.
Текст читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 5. Л. 57. Подлинник.

№ 147
Текст передачи по радио «Последние известия»
об озеленительных работах в городе Кирове
22 апреля 1942 г.
Пройдет немного дней, и на улицах, в садах и скверах города Кирова начнутся весенние озеленительные работы. Посадки древесных
насаждений будут проведены на улицах Коммуны, Карла Маркса и Комсомольской.
Как сообщила нашему корреспонденту управляющий Садземтреста тов. Юзефович [Э.Ф.], основная работа по озеленению этой весной
сводится к восстановлению старых насаждений. За зиму многие деревья, кустарники, украшавшие наши улицы и скверы, сильно пострадали. Причина этому вовсе не климатические условия, а недопустимое,
хулиганское отношение к древонасаждениям со стороны отдельных
недисциплинированных, несознательных элементов. Нередко бывает
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так, что подростки портят деревья и кустарники на глазах взрослых, и
никто их не останавливает.
На протяжении ряда лет горсовет отпускает средства на декоративное озеленение улиц и площадей, и каждый год нам приходится тратить
дополнительные средства на восстановление погибших насаждений.
Не далее как на днях, во время воскресника по очистке улиц, на углу
улицы Коммуны и Ленина льдины бросали на живые кустарники – желтую и белую акацию. Насаждения, конечно, погибли.
Наступила весна. Скоро начнутся посадки древесных и кустарниковых пород, которые озеленят наши центральные улицы.
Прямая обязанность родителей, педагогов, домоуправляющих, домашних хозяек и общественных организаций всемерно бороться за сохранность декоративных насаждений.
На улице Коммуны будут высажены двести деревьев – тополей и
ясеней. На этой же улице мы запланировали посадить около четырех
тысяч новых кустов белой и желтой акации, которая, кстати сказать, отлично приживается в условиях Кировской области и благополучно выдерживает суровую зиму.
В скверах против облисполкома49, кинотеатра «Октябрь», на углу
Дрелевского и Карла Маркса будут разбиты клумбы, декорированные
цветочными растениями. По-новому предположено оформить площадки, дорожки и клумбы в саду имени Степана Халтурина50.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 5. Л. 224 – 226. Подлинник.

№ 148
Информация Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области Председателю Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) о состоянии водоснабжения населения
и предприятий города Кирова
07 мая 1942 г.
Проверкой, проведенной 05 апреля 1942 года, было установлено,
что население и предприятия города Кирова имеют большие перебои
в получении воды. Горком ВКП(б) (секретарь горкома т. Жуйков [В.И.])
вопросами снабжения города водой не занимался. Горисполком (председатель тов. Солкин [А.С.]) ограничивался принятием ряда решений
по этому вопросу и проведением различных совещаний по улучшению
работы горводопровода. Однако эти решения и совещания не улучшали
положения с подачей воды в город. В результате такого отношения горкома ВКП(б) и горсовета большая часть населения города вынуждена
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была простаивать по нескольку часов в очереди у колодцев или колонок за получением воды. Крупнейшие оборонные предприятия, как заводы №№ 32, 38 и 266, имели перебои в работе отдельных цехов из-за
отсутствия воды.
По нашему настоянию вопрос снабжения города водой был 08
апреля 1942 года обсужден на бюро обкома ВКП(б). Этим решением
было предложено навести порядок в хозяйстве горводопровода и установить дополнительные насосы для увеличения получения воды с 11
тыс. кубометров до 16 тыс. кубометров в сутки, а также установить
дополнительные очистительные сооружения. Все эти мероприятия
должны быть закончены до 15 апреля. Однако повторной проверкой
было установлено, что решение бюро обкома ВКП(б) не выполняется.
Надлежащий контроль за его выполнением не установлен и положение со снабжением города водой не улучшилось. Мы снова поставили
этот вопрос перед обкомом ВКП(б) и исполкомом областного Совета. 24
апреля 1942 года секретарь обкома ВКП(б) тов. Лукьянов [В.В.] созвал
совещание секретарей горрайкомов ВКП(б) и работников, связанных с
работой горводопровода. В тот же день на заседании исполкома облсовета был привлечен к ответственности ряд лиц, плохо работающих в
системе горводопровода.
В результате принятых мер построены очистительные сооружения
в деревне Корчемкино. Закончены электромонтажные работы первой
очереди по подводке кабелей и оборудованы распредустройства на
1-м и 2-м подъемах, опробованы и пущены в эксплуатацию насосные
агрегаты. Введен ежесуточный график отпуска воды предприятиям и
населению города. Кроме того, отрегулирована подача воды заводам
№№ 38, 266 и 32 по утвержденной суточной подаче последним. По заводу № 38 закончено строительство очистительного сооружения для
собственной водокачки.
Все проведенные мероприятия, начиная с 26 апреля, коренным образом улучшили состояние с водоснабжением в городе. Предприятия и
население города в настоящее время бесперебойно обеспечены водой.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
[Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 15. Л. 206-206об. Подлинник.
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№ 149
Текст передачи по радио «Последние известия» о завершении
выделения участков под индивидуальные огороды организациям
Среда, 13 мая 1942 г.
Двести семьдесят организаций получили на сегодняшний день
участки под индивидуальные огороды. Это около двухсот восьмидесяти гектаров.
Сегодня закончен отвод всех участков под индивидуальные огороды, за исключением заречных земель, залитых водой.
Садземтрест снабдит все организации, имеющие участки под индивидуальные огороды, рассадой капусты и томатов.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 7. Л. 51. Подлинник.

В заводском подсобном хозяйстве
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№ 150
Приказ по Кировскому областному отделу коммунального
хозяйства об организации стирки вещевого имущества
Красной Армии
23 мая 1942 г.
Совершенно секретно
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 12 мая с.г. за № 1732 и приказа Наркомхоза РСФСР от 14 мая с.г.
за № 283 приказываю:
Заведующему Кировским горкомхозом тов. Погудину произвести
на коммунальных прачечных стирку вещевого имущества Красной Армии.
Для обеспечения выполнения плана немедленно организовать
сеть ручных прачечных за счет кредита Комбанка.
Немедленно заключить договор с представителем военного округа
на поставку имущества для стирки, предусмотрев в договоре обеспечение стирочными материалами за счет управления военного округа.
Копию договора вышлите в облкомзхоз.
С 01 июня 1942 г. введите еженедельную отчетность о выполнении
установленного настоящим приказом плана стирки вещевого имущества. Сведения предоставить в облкомхоз 1, 2 и 21 каждого месяца.
Предупредить зав. Кировским горкомхозом т. Погудина, что он персонально несет ответственность за выполнение настоящего приказа.
Зав. облкомхозом М.А. Колповский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6819. Оп. 7. Д. 6. Л. 6. Подлинник.

№ 151
Письмо Народного Комиссариата здравоохранения РСФСР
в Кировский обком ВКП(б) и облисполком о положении
с заболеваемостью тифом в области
10 июня 1942 г.
Секретно
Положение с сыпным тифом в Вашей области крайне тяжелое: при
резком снижении этой инфекции во многих областях она в Кировской
области за последнее время нарастает: за 21 – 25 мая было зарегистрировано сыпного тифа 228 случаев, а за период 26 – 31 мая уже 303 случая.
Прошу Вашего личного вмешательства в проведении следующих
необходимых мероприятий по области:
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Обеспечение бесперебойной работы бань, санпропускников, дезинфекционных камер с созданием при них за летний период неснижаемого запаса топлива на всю зиму; обеспечение их ремонта.
Усиление борьбы с завшивленностью в общежитиях рабочих заводов и фабрик, школ ФЗО и РУ и т.д. путем проверки их посредством обходов и осмотров и систематических санобработок: то же – в колхозах,
совхозах и т.д.
Обеспечение всех общежитий, больниц, колхозов (в районах, мало
обеспеченных индивидуальными банями или дезинсекторами) простейшими дезинсекторами (землянки-вошебойки).
Ограничение бесконтрольного передвижения гражданского населения из мест постоянного жительства в другие районы и области.
Прошу об усилении внимания районных комитетов ВКП(б) к работе общественных санитарных инспекторов; обеспечьте их работу поддержкой местных парторганизаций и местных органов власти.
Зам. Народного Комиссара здравоохранения РСФСР Л.[Г.] Вебер.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 71. Л. 95. Подлинник.

№ 152
Решение Кировского облисполкома
о передаче здания Федоровской церкви тюрьме № 1
10 июня 1942 г.
...Исполком горсовета решил:
1. Бывшую церковь по улице
Розы Люксембург на берегу реки
Вятки передать во временное
пользование тюрьме № 1 для хозяйственных нужд, без права разломки указанного здания.
2. Поручить исполкому Ждановского райсовета оформить названную передачу.
3. Просить областной Совет
депутатов трудящихся настоящее
решение утвердить.
Председатель исполкома горсовета Солкин [А.С.].
Секретарь исполкома горсоФедоровская церковь г. Кирова
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вета [В.И.] Бакина.
Верно: зав. протокольной частью Кировского горсовета Аверина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 68. Л. 193. Заверенная копия.

№ 153
Текст передачи по радио
об изготовлении школьных принадлежностей
Вторник, 16 июня 1942 г., 18 часов
По плану, утвержденному исполкомом областного Совета депутатов трудящихся, в Кировской области в течение 3 квартала будет изготовлено три миллиона школьных тетрадей.
Наряду с этим исполком облсовета предложил уполномоченному
управления промкооперации обеспечить в 3 и 4 кварталах выпуск не
менее 40 тысяч школьных линеек, 25 тысяч пеналов и 10 тысяч ученических сумок и портфелей.
До конца 1942 года в области будет изготовлено 250 тонн жидких
чернил. В г. Кирове будет открыта фабрика по изготовлению ученической ручки.
Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 15. Подлинник.

№ 154
Текст передачи по радио «Последние известия» об отправке
школьников в колхозы на сельскохозяйственные работы
Среда, 17 июня 1942 г., 18 часов
Школьники 6-х-10-х классов готовятся к отправке в колхозы Кировской области на сельскохозяйственные работы. Целое лето на лугах
и полях работать для любимой Родины, что может быть почетнее! Не
только участвовать в покосе, уборке сена, зерновых и огородных культур, но и собирать лекарственные растения, вести среди колхозников
массовую культурно-политическую работу. Дать армии продовольствие, фураж, технические культуры – это значит обеспечить скорую
победу над наглым врагом.
В средней школе № 7 создано 10 бригад, выделены из преподавателей бригадиры, из учащихся – помощники бригадиров, редакторы стенгазет, агитаторы-массовики. Сейчас идет подготовка к выезду – подбирается литература, организуются аптечки, приобретается обувь.
Школьники поедут в колхозы через несколько дней. Несколько
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десятков километров придется идти пешком. Но это нисколько не смущает учащихся. Они любят путешествовать. Костер, ужин на лужайке,
речка и веселое купание – все это заманчиво, и ребята каждый день с
нетерпением спрашивают директора: «А скоро ли наконец поедем в
колхоз?»
Учащиеся прекрасно понимают, что им придется много работать, и
нет сомнения, что они оправдают возложенные на них задачи.
Селиванов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 29-30. Подлинник.

№ 155
Текст передачи по радио «Последние известия»
о начале отправки учащихся в колхозы
Понедельник, 22 июня 1942 г., 18 часов
Во всех школах города Кирова началась отправка учащихся в колхозы на сельскохозяйственные полевые работы.
Сегодня состоялось собрание школьников старших классов 10-й
средней школы, отъезжающих завтра в Лебяжский район. Завтра же на
одном пароходе с 10-й школой выедут в Лебяжский район школы № 16
и 22.
Из 10-й школы на полевые работы едут 120 человек. Ребята разбиты на шесть бригад, во главе каждой бригады стоит педагог. Как правило, в каждом колхозе будет работать одна-две бригады.
Представитель Лебяжского района заверил педагогов 10-й школы
в том, что ребят в колхозе ждет самый радушный прием.
С сознанием большой ответственности, возложенной на них партией и правительством, едут школьники в колхозы. Они готовы приложить все свои силы, всю молодую энергию на помощь колхозникам в
быстрейшей уборке урожая.
Ковалева.
ГАСПИ КО. Ф. Р- 6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 85-86. Подлинник.

250

№ 156
Текст передачи по радио об открытии в г. Кирове городского
детского парка культуры и отдыха
Среда, 08 июля 1942 г., 18 часов
С июня открыт в г. Кирове городской детский парк культуры и отдыха.
Здесь регулярно проводятся детские утренники, концерты детской
самодеятельности, вечера шарад и загадок. Намечены встречи детей с
героями – командирами Красной Армии, со знатными стахановцами.
Приглашены для выступлений Кировский областной театр кукол, артисты Ленинградского Большого драматического театра, артисты цирка
и самодеятельный кружок школы ФЗО № 14.
При парке культуры и отдыха организованы тимуровские команды. Тимуровцы оказывают большую помощь семьям красноармейцев.
Под руководством пионервожатых и воспитателей будут устроены
походы ребят на поля и луга для сбора лекарственных растений.
В парке имеются площадки с игротеками, оборудованные детским
бильярдом, настольными играми, качелями.
Создаются для детей три кружка: фото, вышивки и шитья, физкультурный.
Парк обслуживает каждый день до 1000 детей дошкольного и
школьного возраста. В парке имеются специальные площадки для дошкольников.
Зобнин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 11. Л. 95-96.

В ботаническом саду
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№ 157
Письмо директора завода № 367 в Кировский обком ВКП(б)
о положении со снабжением промышленными товарами рабочих,
ИТР и служащих завода
12 июля 1942 г.
За девять месяцев, как переехал завод в Вятские Поляны, рабочим,
ИТР и служащим почти ничего не продавали готового платья, белья,
обуви и хлопчатобумажных тканей. Облторготдел ежеквартально выделяет фонды на промтовары, но, как правило, по указанным группам
не отоваривает, положение со снабжением промтоварами рабочих, ИТР
и служащих исключительно тяжелое, есть огромная опасность: выделенные фонды на третий квартал промтоваров поставщиками не будут
отоварены.
Большинство рабочих эвакуированы вместе с заводом. При эвакуации не взяли достаточного количества белья, одежды и обуви, вторая
часть рабочих завода – это переведенные из строительных колонн и
ученики школы ФЗО, эвакуированные из разных мест, совершенно не
имеют одежды и обуви, вследствие этого прогуливают и часто болеют.
Прошу Вашей помощи через облторготдел фактического отоваривания фондов на хлопчатку и обувь. Кроме этого, в фондах третьего
квартала настоятельно прошу выделить заводу белья мужского 4000
шт., женского 3000 шт., ватной одежды 5000 шт., обуви кожаной или
брезентовой 5000 пар.
Это даст возможность сократить прогулы и болезни работающих
в заводе.
Директор завода № 367 В.И. Исаков.
Виза: решить о возможно большем отпуске промтоваров. [П.П.] Кокурин.
Помета: Обувь, белье, трикотаж завод получил. Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 224. Л. 146. Подлинник.
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№ 158
Текст передачи по радио «Последние известия»
о Кировском ботаническом саде
Четверг, 16 июля 1942 г., 18 часов
Оживленно и многолюдно было сегодня в Кировском ботаническом
саду. В эти дни ботанический сад является одним из наиболее уютных
уголков для отдыха. Привлекают много посетителей его цветочные насаждения.
Свыше двухсот сортов цветов собрано на небольшом участке. Всеобщее внимание привлекают светло-розовые и белоснежные махровые
пионы. Хороши малиново-красные флоксы, расположенные вдоль дорожек сплошными массивами. Изумительны по красоте темно-бордовые
и светло-розовые георгины: они только сейчас начинают распускаться.
Ярко сияют синевато-фиолетовые дельфиниумы.
В центре небольшого сада – клумба из ковровых цветов. Она оформлена с большой любовью. В середине ее агава, увенчанная кольцом всевозможных растений. Весь участок, занимаемый клумбой, обрамлен
пятиконечной звездой из ковровых растений.
В этом саду можно встретить немало ценных представителей декоративной флоры, завезенных с других зон Союза. Это ель серебристая,
пихта бальзамовая, кедр сибирский, рябина плакучая, береза шведская.
Немного поодаль от цветочных аллей, по ту сторону бассейна, образована так называемая сибирская тайга. Здесь посетитель может полюбоваться лучшими экземплярами древесно-кустарниковых пород,
свойственных далекой Сибири.
Ежедневно в ботаническом саду с утра до вечера гуляет детвора,
школьники. Среди посетителей много выздоравливающих бойцов.
Редактор Любович.
Последние известия читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 12. Л. 15-16. Подлинник.
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№ 159
Докладная записка Кировского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) о
состоянии работы Кировского института эпидемиологии и
микробиологии
27 июля 1942 г.
Строго секретно
Бактериологический институт, ныне Институт эпидемиологии
и микробиологии, в г. Кирове основан в 1912 г. Вятским губернским
земством. До революции институт имел 3 отделения: оспенное, Пастеровское и Вассермановское, объединявшиеся общей клиникодиагностической лабораторией. Работников в Институте было 18 человек.
После революции, начиная с 1922 г., Институт постепенно расширяет свою работу. Открываются вакционное, сывороточное отделения,
в 1933 г. организуются кишечный, детский, паразитных тифов, бруцеллезный секторы, прививочный отряд, антигенное и анаэробное отделения, коревая станция, лабораторная кухня. Несколько позднее при
Институте организуется контрольная лаборатория с постоянным представителем Государственного контрольного института по апробированию качества продукции, выпускаемой институтом.
В настоящее время Кировский институт эпидемиологии и микробиологии обеспечивает своими бакпрепаратами проведение противо
эпидемических мероприятий, специфическую профилактику и терапию
инфекционных заболеваний в частях Красной Армии и Военно-Морского
Флота, а также среди гражданского населения 9 республик, 23 областей
и краев Союза. Институт является единственным в СССР по выработке
холерных бактериологических и диагностических препаратов. Выработка бакпрепаратов с расширением Института все время возрастает.
В 1932 г. Институтом вырабатывалось только 8 названий бакпрепаратов. В 1942 г. номенклатура их расширилась до 38, причем в это число
входят все препараты против наиболее распространенных инфекций
(желудочно-кишечных, раневых, детских и др.), а также и препараты
против особо опасных инфекций (спецпрепараты).
За время с 1928 г. по 1938 г. препаратов Институтом выпущено
на 1.797.032 руб., с 1939 по 1941 г. (т. е. за 3 года) их выпущено уже на
7.049.285 рублей.
Рабочий коллектив Института сейчас состоит из 275 работников
(штат 340 чел., но полностью не укомплектован), в том числе:
Научных работников – 24 чел.
Среднего медперсонала – 40 чел.
Административно-управленческого аппарата – 24 чел.
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Производственных рабочих – 187 чел.
В составе научных работников Института работают академик профессор Пономарев – первый заместитель директора Института; профессор Вайндрах – зав. эпидемическим отделением, руководит всей
методической работой Института в области; профессор Альпидовский –
бактериолог, консультант производства; профессор Тарасенко – зав.
санитарно-статистическим отделом; доктор медицинских наук Фейгина – старший научный сотрудник производства.
Директором Института с 1933 г. работает кандидат медицинских
наук т. Емельянов А.С., член партии, награжденный в июне 1942 г. медалью «За трудовое отличие».
Коллектив Института все время ведет научно-исследовательскую
работу. В настоящее время его научные работники работают над выработкой заменителей ряда подсобных материалов для выпуска бакпрепаратов, над вопросами рационализации производства.
Так, например, директор Института т. Емельянов [А.С.] сконструировал аппарат для фильтрации бакпрепаратов без электричества, что
при наличии перебоев с электроэнергией имеет огромное значение.
Кроме работы в стенах Института, научные работники ведут большую работу по пропаганде противоэпидемических мероприятий в городе и области, выступают с докладами перед населением, в печати, по
радио, ведут лабораторные исследования по городу Кирову.
Институт провел большую работу по оборудованию лабораторий
в госпиталях, подготовил для всех госпиталей области лаборантов, инструктирует врачей лабораторий.
В период Отечественной войны значительно расширился и объем
работы Института по выработке бакпрепаратов. За год освоено пять
видов новых бакпрепаратов особо важного значения: холерный фаг, холерный антиген, холерная диагностическая сыворотка, холерная диагностическая вакцина, столбнячная сыворотка. Сейчас институт подготавливается к освоению производства еще два новых бакпрепарата:
вакцины против сыпного тифа и комплемента для обеспечения переливания крови раненым бойцам.
Производственный план Института, установленный на 1942 г. по
бакпрепаратам, периодически увеличивается...
Увеличение производственного плана Института требует дополнительных производственных площадей и материальных ресурсов.
Конкретно:
Помещение, занимаемое Институтом (основной корпус и 2 небольших подсобных помещения общей площадью до 1000 кв. метров), не
удовлетворяет возросших производственных нужд Института. Целый
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ряд отделов Института (отдел анаэробных сывороток, диагностических
препаратов, комплемента) не имеют собственных помещений и ведут
работу в комнатах с другими отделами, из-за чего при малейшей невнимательности можно перепутать препараты и свести на нет результаты
длительной работы.
Особенно остро стоит вопрос с выделением помещения для производства вакцины против сыпного тифа. Институт имеет задание на
приготовление 15.000 доз этой вакцины, провел всю подготовительную работу для развертывания массового выпуска, но начать выпуск не
может из-за отсутствия отдельного помещения.
Всего для Института дополнительной производственной площади
требуется не менее 400 – 450 кв. метров.
Для проведения научно-исследовательской работы и непосредственной выработки бакпрепаратов Институт имеет свое небольшое
хозяйство: питомник и конюшню. В связи с увеличением производственного плана питомник и конюшня должны быть значительно расширены. В 1942 г. только для производства сыпно-тифозной вакцины
Институту необходимо иметь 5000 шт. белых мышей в месяц. Работа
по разведению мышей может быть выполнена только с привлечением
общественности, в первую очередь пионеров и школьников. Работа эта
Институтом пока не развернута.
Для производства противостолбнячной сыворотки в количестве,
установленном планом, требуется дополнительно к 36 имеющимся еще 80
лошадей, конюшни для которых Институтом еще не достроены. Для строительных работ и подвозки топлива и фуража Институту требуются 2 грузовые автомашины с освобождением от мобилизации для нужд армии.
Институт испытывает частые перебои с электроэнергией и водой в
силу недостаточной мощности городских станций. Эти перебои отражаются на планомерной работе Института, своевременном и качественном проведении анализов и работе по диагностике эпидемических
заболеваний сыпным тифом, брюшным тифом, дизентерией и др. За
последнее время в связи с введением целого ряда новых электроприборов количество потребляемой Институтом электроэнергии возросло.
Все это выдвигает вопрос о необходимости установки при Институте
своего хотя бы небольшого аварийного двигателя и динамо-машины.
Требуется также упорядочить и энергетическое хозяйство Института,
особенно электропроводку, которая из-за изношенности в значительной степени требует замены.
Институт испытывает большие трудности с автоклавным хозяйством.
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Существующие автоклавы эксплуатируются с 1934 – 1935 г., пришли в негодность, но получить новые Институт не может, несмотря на
имеющиеся от Наркомздрава наряды на 3 больших горизонтальных автоклава.
Все нужды Института, связанные с улучшением материальнотехнического состояния его, зависящие от местных организаций, в ближайшее время будут разрешены городскими и областными организациями.
Необходимо, чтобы Наркомздрав РСФСР, в подчинении которого
находится Институт, оказывал ему большую, чем сейчас, помощь и внимание.
Кроме того, требует разрешения и вопрос о подчиненности Института. В настоящее время он подчинен облздраву по линии финансирования, Наркомздраву РСФСР по административной линии, а планы
производственной работы Институту устанавливает непосредственно
НКЗдрав СССР.
Необходимо установить, чтобы Институт подчинялся кому-либо
одному, а не трем учреждениям сразу. Это, без сомнения, улучшит помощь Институту в той большой и ответственной работе, которая им
ведется в военное время, и улучшит контроль за его деятельностью со
стороны центральных учреждений.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 71. Л. 106 – 108. Отпуск.

№ 160
Распоряжение Кировского облисполкома об экономии бумаги
28 июля 1942 г.
...В целях экономии писчей бумаги исполком облсовета предлагает:
Заведующему общим отделом тов. Пестову, заведующим областными отделами, председателям исполкомов райсоветов и горсоветов,
всем руководителям учреждений, предприятий и организаций области
установить строгую экономию в расходовании писчей бумаги, не допуская никаких излишеств в расходовании. Установить, что все деловые
бумаги, как правило, должны печататься на двух сторонах листа и через
один интервал.
Запретить расходование писчей бумаги на посторонние нужды, на
издание ведомостей, бюллетеней, сборников и т.д.
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Запретить облплану, облГИЗу, управлению полиграфии и издательства расходование бумаги на нужды, не предусмотренные планом.
Председатель исполкома облсовета [И.Л.] Иволгин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: Зав. протокольной частью исполкома облсовета Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6906. Оп. 2. Д. 63. Л. 30. Заверенная копия.

г. Киров, перекресток с улицей МОПРа
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1

Наименование
организаций

Наименование имущества

Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Шапки-ушанки
Шинели суконные
Гимнастерки
Шаровары суконные
Шлемы

Облкоопинсоюз

№
пп
8,0
30,0
30,0
8,0
12,0
16,0
12,0

План
стирки и
чистки на
август
месяц

10,0
2,0

6,0

План на
октябрь

Ремонт

План на
сентябрь

20,0

План на
август

Примечание

№ 161
План работы склада Наркомата обороны в г. Кирове по обработке военного обмундирования
03 августа 1942 г.
Секретно

Всего
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Горкомхоз
Гарнизонная
прачечная
Прачечная
облздравотдела

7

6

Кожвалмехсоюз

5

4

Разнопромсоюз

3

2

Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Шапки-ушанки
Халаты маскировочные
Жилеты меховые
Рубахи теплые
Кальсоны
Подшлемники
Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Рукавицы и перчатки
Валенки
Полушубки
Жилеты меховые
Валенки
Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Портянки теплые
Халаты маскировочные
Рубахи теплые
Кальсоны теплые
Свитеры

Швейтрикотажсоюз

60,0
10,0
8,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
25,0
11,0
75,0
63,0
2,5
-

21,0
21,0
30,0
20,0
10,0
20,0
20,0
8,0
8,0
10,0
6,0
3,0
30,0
-

-

24,0
23,0
20,0
8,0
10,0
8,0
15,0
2,0
5,0
6,0
2,0
2,0
30,0
10,0
18,0
-
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25,0
35,0

35,0
62,0
25,0
35,0

3,0
6,0
6,0
20,0
20,0
2,5
4,0
8,0
5,0
4,0
2,0

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 60. Л. 157-157об. Подлинник.

Органи- Телогрейки ватные
зации Шаровары ватные
города

10

Портянки теплые
Телогрейки ватные
Шаровары ватные
Рубахи теплые
Кальсоны
Свитеры
Гимнастерки суконные
Шаровары суконные
Шинели суконные
Валенки
Полушубки
Ранцы
Банно9
Халаты маскировочные
прачеч- Подшлемники
ный поезд

Ремонтная мастерская
МВО

8

4,0

Начальник отдела ремонта Пшеничников.

2,0
6,0
6,0
20,0
15,0
4,0
4,0
3,0
4,0
1,0

№ 162
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации выпуска писчей бумаги на Лальской бумфабрике
12 августа 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома ВКП(б) отмечает крайне неудовлетворительное обеспечение писчей бумагой школ, вузов, учреждений и военных организаций области, что крайне затрудняет работу, особенно в школах и вузах.
Транспортировка бумаги из других областей в связи с общей загруженностью транспорта представляет большие трудности и является совершенно нерациональной ввиду полной возможности выработки писчей бумаги на бумфабриках области. Считая, что бумфабрики Лальская
и Косинская по условиям и характеру оборудования без особых затрат
и перестройки, а также и без ущерба для выполнения специальных заказов для фронта могут быть переведены на выработку писчей бумаги,
бюро обкома ВКП(б) постановляет:
Просить ЦК ВКП(б) обязать Наркомбумпром (т. Чеботарева [Н.Н.]):
1. Перевести Лальскую бумфабрику на выработку несортной писчей бумаги и с 01 октября с.г. планировать по ней выпуск писчей бумаги
в количестве 100-130 тонн в месяц.
Обязать директора бумфабрики «Красный курсант» отгрузить
имеющиеся на складе фабрики химикаты: гапиус – 8 тонн, каолин –
40 тонн, глинозем – 25 тонн Лальской бумфабрике для производства
высших сортов писчей бумаги.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 47-48. Подлинник.

№ 163
Распоряжение Кировского облисполкома о пошиве костюмов
для премированных работников завода № 752
21 августа 1942 г.
В соответствии с решением облисполкома от 07 августа 1942 г. за
№ 603 «О премировании работников, занятых на строительстве хлорной установки завода № 752», исполком облсовета предлагает начальнику обллегпрома тов. Зуеву [В.В.] дать указание мастерской индивидуального пошива об изготовлении 4 шт. шерстяных костюмов по заказу
премированных работников.
Зам. председателя исполкома облсовета [В.Д.] Сулинов.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
262

Верно: зав. протокольной частью исполкома облсовета Пиняева.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6906. Оп. 2. Д. 63. Л. 31. Заверенная копия.

№ 164
Справка уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области о состоянии жилищно-бытовых условий
и массово-политической работы в общежитиях завода № 324 НКБ
12 сентября 1942 г.
Поверкой установлено, что на заводе № 324 НКБ (директор т. Баварский [И.А.]) решение бюро обкома ВКП(б) от 12 августа 1942 года
«О массово-политической работе по месту жительства трудящихся и
культурно бытовых условий в общежитиях промпредприятий» не обсуждалось, а с содержанием этого решения руководители завода не
ознакомлены.
На заводе имеется 16 общежитий, из них 7 землянок. Условия жизни в землянках тяжелые, в большинстве их после дождя имеется течь,
недостаточно мебели, грязно, вместо керосиновых ламп – коптилки. В
землянках нет сушилок для просушки одежды и обуви.
Массово-политическая работа в общежитиях совершенно отсутствует. Партбюро утвердило 40 чел. агитаторов, из них 9 человек для
общежитий, но последние не работают, а партбюро их не контролирует
и за работу не спрашивает. Наглядная агитация совершенно отсутствует. Нет ни лозунгов, ни плакатов. Радио в общежитиях нет. Газет на весь
коллектив рабочих на 2000 человек выписывается только 150 экземпляров, из них 20 экз. газеты «Кировская правда» выписано завкомом
для участков строительства, газетных витрин и 5 экз. для общежитий.
Однако газет в общежитиях почти не бывает. Библиотеки на заводе нет,
имеется книжная передвижка, состоящая из 52 книг. В общежитиях нет
настольных игр. Рабочие, живущие в общежитиях, снабжены матрацами и постельным бельем, которое меняется один раз в 2 недели. Все
общежития обеспечены кипятком. После дождя на территории у землянок грязно и лужи воды. К общежитиям не построены тротуары. В землянке № 2 после дождя потолок протекает, и вода течет на постели и
вещи рабочих. На все общежитие имеется всего 2 стола, другой мебели
нет. Освещается барак коптилкой. Газета «Кировская правда» в общежитии бывает редко. Беседчики и агитаторы в общежитие не ходят. Рабочие склада строительства т.т. Коновалов и Ветошкин, живущие в этом
общежитии, не знают, что делается на фронтах Великой Отечественной
войны. Настольных игр нет.
В землянке № 4 проживают рабочие конного парка. Барак просве263

чивает во многих местах. Во время дождя потолок протекает, и вода
смочила постели рабочих и их вещи. Одежду и обувь сушат у печки. Рабочие жалуются на то, что никак не могут вывести вшей из общежития.
Имеются рабочие, которые редко ходят в баню, не стирают белья и являются распространителями вшей. Агитаторы и беседчики в общежитие не ходят. Газеты читают редко.
В землянке № 5 проживают рабочие промплощадки. Барак протекает, живущие в общежитии рабочие завшивлены. Имеется воровство,
терялись личные вещи рабочих. Газет нет. Агитаторы не работают. Рабочие Жданов и Жемчужин не знают, что делается на фронтах Великой
Отечественной войны. В дощатом бараке, где находится жилищное
управление, проживают молодые рабочие, окончившие школу ФЗО, и
бывшие воспитанники детских домов. Общежитие оборудовано койками и топчанами, имеются матрацы, простыни, подушки и одеяла. Белье
меняется 2-3 раза в месяц. В общежитии мало мебели, имеются тумбочки, но нет ни стульев, ни табуреток. Рабочие вынуждены сидеть на своих койках. Радио проведено, но нет репродуктора, настольных игр нет,
газеты бывают случайно. Агитаторы в общежитии не бывают, и никакой политико-массовой работы в общежитии не ведется.
В поселке имеется баня-прачечная. В бане имеется 2 отделения
(мужское и женское), но в настоящее время работает только одно отделение. Имеются жалобы работниц на отсутствие условий для нормального пользования баней. Прачечная загружена стиркой белья для
воинских частей, поэтому рабочие не имеют возможности стирать свое
белье в прачечной.
Питание рабочих организовано 2 раза в день через столовую (обед
и ужин), условий для варки пищи на завтрак не создано, т. к. ни в одном
из проверенных бараков нет печей с плитами.
План текущего ремонта общежитий и другого жилого фонда в
порядке подготовки к зиме составлен только 01 сентября 1942 года.
Окончание всех ремонтных работ рассчитано до 15 октября. Учета выполненного ремонта по состоянию на 11 сентября в жилищном отделе
нет. Срок ремонтных работ упущен, к ремонту приступили в конце августа месяца. В настоящее время идет текущий ремонт жилого фонда
(дощатые и бревенчатые бараки и жилые дома). Капитальный ремонт
жилого фонда возложен приказом директора на управление 3-й стройплощадки (начальник ), задание по ремонту не выполняется. Он обязан
был произвести ремонт землянки к 15 августа, однако к этим работам
до сих пор еще не приступал.
Партийная организация (секретарь т. Палтов) и завком (председатель т. Байдаков) вопросами подготовки жилого фонда к зиме и состоя264

ния культурно-бытовых вопросов, а также развертыванием массовополитической работы в общежитиях не занимались. Парторганизация
за последние 3 месяца не обсуждала вопроса о жилищно-бытовых условиях и массово-политической работе в общежитиях. Завком ни разу не
слушал на пленуме вопроса о культурно-бытовых условиях рабочих
строительства, и никаких реальных мер по подготовке жилого фонда к
зиме не принял.
Со своей стороны считаем необходимым:
1. Предложить директору завода № 324 т. Баварскому [И.А.] к 01
октября 1942 года провести полный ремонт всего жилого фонда завода.
Немедленно приступить к ремонту землянок, устранить протекание потолка, утеплить входные двери, провести ремонт печей и организацию
плит для варки пищи в общежитиях. Оборудовать сушилки для сушки
одежды и обуви. Построить тротуары между землянками. Обеспечить
все общежития керосиновыми лампами. Провести дезинфекцию землянок, а также личных вещей рабочих, живущих в них, на предмет ликвидации завшивленности. Тех рабочих, которые не соблюдают правил
личной гигиены и являются распространителями вшей, переместить
в отдельный барак и установить за ними тщательное наблюдение на
предмет соблюдения ими элементарных санитарно-гигиенических
норм. Оборудовать общежития мебелью и снабдить настольными играми.
2. Обеспечить немедленный ввод в эксплуатацию обоих отделений бани. Создать условия для того, чтобы рабочие могли пользоваться прачечной. Организовать для рабочих-одиночек стирку белья через
жилищно-коммунальный отдел завода.
3. Обязать секретаря парторганизации т. Палтова немедленно
наладить регулярную массово-политическую работу в общежитии.
Обеспечить общежития газетами, организовав их коллективную читку. Развесить плакаты и лозунги, призывающие к борьбе с немецкофашистскими оккупантами, к повышению производительности труда
и укреплению трудовой дисциплины.
4. Обязать горком ВКП(б) увеличить лимит на газеты для завода
№ 324. Организовать библиотеку-передвижку на 1000 экземпляров
книг. Радиофицировать землянки и общежития.
Контролеры Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области Пьянков, Цикалов.
Резолюция: Большую часть выдвигаемых Вами предложений можно было решить вместе с директором, парткомом и завкомом завода.
[Ф.М.] Чубаров.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 20. Л. 95-96. Подлинник.

265

№ 165
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации парашютно-планерного клуба Осоавиахима
30 сентября 1942 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Вновь организуемый парашютно-планерный клуб областного
совета Осоавиахима разместить в г. Кирове.
2. Предложить т. Солкину [А.С.] (горисполком ) к 05 октября 1942 г.
выделить командованию клуба три комнаты площадью 100-120 кв. м
под учебные классы и передать для учебной работы посадочную площадку, находящуюся рядом с Заречным парком.
Обязать т. Баринова [Ф.И.] (облсовет Осоавиахима) обеспечить нормальную работу парашютно-планерного клуба с 15 октября 1942 г., закончив к этому времени полностью набор курсантов.
Обязать горком, райкомы ВКП(б) г. Кирова оказать содействие
осоавиахимовским организациям в наборе курсантов для парашютнопланерного клуба.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 12. Л. 257-258. Подлинник.

№ 166
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области о состоянии торговли продуктами первой необходимости
08 октября 1942 г.
Торговля хлебом и товарами первой необходимости в г. Халтурине производится потребительской кооперацией (председатель райпотребсоюза т. Гудясов [К.В.] ). Проверкой установлено, что ежедневная
потребность города в печеном хлебе составляет 10 тонн, из них для городского населения – 5 тонн. В городе 4 пекарни, обеспечивающие выработку 10 тонн хлеба ежедневно. Однако в последних числах сентября
месяца пекарни не обеспечивали потребность города в печеном хлебе.
Так, 24 сентября было выработано всего 4038 кг хлеба, 25 сентября –
5867 кг, 26 сентября – 6020 кг, 27 сентября – 5485 кг и 28 сентября –
5833 кг. В результате в магазинах города стали образовываться очереди
за хлебом. Так, 28 сентября 1942 года в магазине горпо № 1 очередь за
хлебом составляла до 100 человек. Перебои с печеным хлебом явились
следствием необеспеченности пекарен города топливом. У райпотребсоюза в лесосеках, находящихся от города на расстоянии 6-7 км заго266

товлено 2100 кбм дров, но дрова не перевезены из-за отсутствия транспорта. Собственный обоз райпотребсоюза состоит из 7 лошадей, из них
только две лошади работали на подвозке дров, и что подвозилось, то
немедленно сжигалось. Лишь 26 сентября исполком райсовета принял решение о выделении райпотребсоюзу 12 лошадей для подвозки
топлива. В целях быстрейшей ликвидации перебоев в выпечке хлеба и создания необходимого запаса дров в пекарнях мной было рекомендовано райкому ВКП(б) привлечь к вывозке топлива для пекарен
имеющийся транспорт ряда организаций города. 29 сентября в райкоме
ВКП(б) было проведено короткое совещание, где для ряда организаций
города было дано задание на вывозку топлива для пекарен города. В
целях ликвидации напряженности положения с торговлей хлебом была
введена также продажа муки.
Торговля такими важнейшими товарами первой необходимости,
как сахар, соль, мыло, спички и керосин, находится в следующем положении:
Торговля сахаром. Отоварены детские карточки включительно по
август месяц, а взрослому населению – по апрель месяц 1942 года. На
май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы для взрослого населения города фонды сахара облпотребсоюзом не выделялись. Для отоваривания
сентябрьских карточек на сахар детям фонд выделен, но на день проверки не был еще получен.
План завоза соли был определен в размере 470 тонн, фактически
завезено 136 тонн. Соль продается в городе по 200 граммов на хлебную
карточку, а на селе – по спискам сельсоветов по 400 граммов на человека. Таким образом, райпотребсоюз считает возможным наиболее рационально и экономно расходовать имеющиеся запасы соли.
Исключительно тяжелое положение с торговлей спичками и керосином. Наряды на спички и керосин в последний раз были выделены
облпотребсоюзом в июле месяце. С августа месяца в магазинах райпотребсоюза спички и керосин совершенно не продавались. Запасы спичек на базе райпотребсоюза всего 6 ящиков, а керосина совершенно нет.
С керосином большие затруднения в сельских советах, в общественных
организациях и также в школах.
Производство мыла в районе не организовано. Привоз же мыла по
нарядам облпотребсоюза незначительный. Так, на 3 квартал 1942 г. Халтуринскому райпотребсоюзу было выделено всего 3315 кг мыла. Мыло
населению не продавалось. Значительная часть мыла пошла закрытым
учреждениям и для обеспечения эвакуированных детей на селе, 1409
кг – на стимулирование заготовки ягод, грибов. Продано на лесозаготовках – 160 кг и для организаций города – 291 кг. Руководство района
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считает, что у них нет сырья для организации производства мыла в районе, в то время как имеющиеся отходы столовых, падеж скота и т.д. не
использован для того, чтобы наладить производство мыла в районе...
Со своей стороны считаю необходимым:
Проверить состояние распределения фондов товаров первой необходимости по районам облпотребсоюзом.
Поставить вопрос перед облсоветом о планировании производства
мыла в районах.
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области Пьянков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 18. Л. 59-59об. Подлинник.

№ 167
Справка уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области о состоянии снабжения населения города Кирова
основными продуктами
12 октября 1942 г.
Для обслуживания населения города горторг располагает 57 магазинами и 12 ларьками. Из этого количества продовольственными товарами торгуют 44 магазина розничной продажи, 2 магазина являются
мелкооптовыми и, кроме того, работают 3 ларька. Из общего числа торговых точек 14 являются закрытого типа, будучи предназначены для
обслуживания научных работников, старых большевиков, работников
Наркомлеса, доноров, рабочих ТЭЦ и его строительства, беременных и
кормящих грудных детей и больных, инвалидов Отечественной войны,
рабочих специального строительства, рабочих завода № 763, рабочих
совхоза, рабочих оборонного строительства, работников Главлесосбыта и рабочих механических мастерских. Общее количество населения,
обслуживаемое горторгом, составляет 62954 чел. Кроме того, обслуживается 8361 чел., находящихся в больницах, детских яслях и садах и по
другим детским учреждениям. Таким образом, нормированными продуктами и товарами горторгом обслуживается 71315 человек.
Согласно существующим нормам снабжения, потребность в продуктах для снабжения населения на III квартал текущего года составляет:
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Для отоваривания карточек
Для закрытых учреждений
Всего

Мука

120,9
тн
120,9
тн

Хлеб

Крупа

Мясорыба

Жиры
73 тн

69 тн

31 тн

39,4 тн

3453
тн

456 тн

266 тн

4616
тн

59 тн

37,7 тн

515 тн 303,7 тн

1163
тн

104 тн

Сахар

108,4 тн

Население города, которое должно получить продукты через систему горторга, обеспечивается продуктами совершенно неудовлетворительно. Так, например, если считать и муку, проданную в замен хлеба, то
для снабжения населения было получено хлеба в III квартале 84%, крупы только 34,5%, мяса и рыбы вместе с продуктами их заменяющими
21,1%, жиров всего 35,5% потребности. Количество сахара и кондитерских изделий горторгом получено 107,9% потребности, но обеспечено
население неполностью. По данным горотдела горисполкома, отоваривание карточек по сахару выполнено на 80%. О том, насколько неудовлетворительно проходит отоваривание карточек, свидетельствует
то положение, что даже некоторые группы населения, пользующиеся
системой закрытых магазинов, не имеют возможности полностью отоварить свои карточки. Так, научные работники и старые большевики
– 1286 человек, в течение квартала имели возможность отоварить карточки по мясу и рыбе только за один месяц, а жирами они обеспечены
на 89,1%. Инвалиды Отечественной войны, которых на снабжении горторга находится всего 1170 человек, не обеспечиваются продуктами
полностью, они получили мясо-рыбных и заменяющих их продуктов
58,4%, т. е. 486 человек не отоварили совершенно карточек на мясо и
рыбу.
Горторг не выполняет правительственного постановления об обеспечении продуктами питания беременных женщин и матерей, кормящих грудных детей. Так, в III квартале они были обеспечены жирами
только на 67%, а мясных продуктов или продуктов, их заменяющих, не
получили совершенно. Необходимо отметить, что число беременных и
кормящих грудных детей в городе всего 1250 человек. Не обеспечены
полностью продуктами питания по дополнительным карточкам и доноры. Достаточно указать на тот факт, что эта группа населения была
обеспеченна крупой на 25%, мясными продуктами на 50%, жирами на
37% и сахаром на 34%.
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Состояние заготовок картофеля и овощей идет совершенно неудовлетворительно. Горторг имеет следующий план заготовок овощей
и картофеля урожая 1942 года по госпоставкам: картофеля по плану
11466 т выполнено 4069, или 35,5%. Овощи – 2583 тн. Выполнено 709
тн. Необходимо учесть, что фактически картофеля заготовлено гораздо
меньше, чем это показано, потому что согласно законоположению заготовленный ранний картофель в количестве 1108 тонн учтен в зачетном весе в двойном размере. Таким образом, фактическое выполнение
заготовок картофеля по горторгу на 1158 тн меньше, чем это показано
в отчете. Заготовка позднего картофеля и овощей проходит на низком
уровне. Так, при плане по картофелю в 9250 тонн, с учетом заготовок
раннего картофеля, на 10 октября горторг получил 1853 тонн, или 20%
плана, овощей при плане 2561 тонн получил 668 тонн, или 26%. Помимо овощей и картофеля, заготовленного аппаратом горторга, в его распоряжении для снабжения населения и армии 3791 тонна картофеля
и 510 тонн овощей должна поставить потребкооперация. Однако план
поставки облпотребсоюзом не выполняется. На 10 октября поставки
горторгу облпотребсоюзом составили по картофелю 15 тонн, т. е. 0,5%,
а поставка овощей не производится совершенно.
Необходимо отметить, что выполнение плана по поставкам картофеля и овощей для армии проходит также на очень низком уровне.
Например, план закладки на зимнее хранение картофеля для армии
выполнен всего на 7,2%. Из них для Северо-Западного фронта только
на 6,2%, для Москвы – на 10%. А план отгрузки картофеля для СевероЗападного фронта выполнен на 71,1%, отгружено овощей для СевероЗападного фронта 36,8% плана...
Предложения:
Обязать директора горторга обеспечить полное и своевременное
отоваривание продуктовых карточек, в первую очередь инвалидов
Отечественной войны, беременных и кормящих грудных детей и все
остальные группы населения, находящиеся на снабжении в закрытой
торгующей системе.
Пересмотреть сеть закрытых магазинов и ликвидировать закрытую систему распределения для неведущих профессий.
Проверить, насколько правильно организовано распределение
фондов облторготделом облисполкома.
Обсудить на бюро обкома ВКП(б) вопрос о невыполнении горторг
отделом постановления по снабжению беременных и матерей, кормящих грудью, и о бюрократическом отношении к нуждам инвалидов
Отечественной войны.
Обсудить на бюро обкома вопрос о невыполнении плана заготовок
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овощей и картофеля для армии и привлечь к ответственности директора горторга за необеспечение этого задания.
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области Цикалов.

Пояснение контролера по тексту:
Снабжение населения хлебом проходит с перебоями из-за невыполнения плана выпечки. Остальные 16% населения также получили
вместо хлеба муку по соответствующим нормам.
Своевременно не были использованы наряды.
Фонды, отпускаемые для города облторготделом, ниже потребности.
Снабжение беременных женщин происходит на основании приказа Наркомторга в соответствии с решением СНК. Недостаточное снабжение происходит по вине горторга.
Согласно существующему законоположению, молодой картофель
при заготовке засчитывается в двойном весе. Сдача одного килограмма
считается за два.
Пересмотр сети закрытых магазинов предложил, предполагая, что
вопрос о снабжении будет проверяться еще глубже. Поэтому не проверял облторготдел.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 20. Л. 124-125. Подлинник.

№ 168
Решение Кировского облисполкома об экономии расходования
электроэнергии на осветительные нужды в военное время
30 ноября 1942 г.
В целях экономного расходования электроэнергии на осветительные нужды, а также для усиления борьбы с расточительным расходованием электроэнергии в военное время исполком облсовета решил:
1. Ввести в действие с 15 декабря 1942 г. для г. Кирова и Кировской
области следующие максимальные нормы электроосвещения:
а) для специальных магазинов, универмагов, ресторанов и столовых – 2,5 ватт на кв. метр, для прочих торговых предприятий – 2 ватта
на кв. метр. Для подсобных помещений магазинов, складов, баз – 1,5 ватта на 1 кв. метр;
б) для учреждений, промышленных предприятий, гостиниц и различных общественных зданий – 2,5 ватта на кв. метр;
в) для учебных заведений, проектных организаций и машинописных бюро – 6 ватт на кв. метр;
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г) для парикмахерских – одна лампа мощностью 25 ватт на рабочее
место;
д) для жилых комнат размером до 15 кв. метров – одна лампа мощностью 16 ватт, до 30 кв. метров – не более 25 ватт и выше 30 кв. метров
– не более 40 ватт;
е) для мест общего пользования, уборных, ванн, душевых, коридоров – одна лампа мощностью не более 16 ватт;
ж) для лестничных клеток – одна лампа мощностью 16 ватт через
этаж;
з) для абонентов частного сектора, имеющих счетчики, установить
максимальный месячный лимит расходования электроэнергии 0,6 квт/
час на 1 кв. метр площади пола.
2. Запретить пользование нагревательными электроприборами
(утюги, плитки, чайники, грелки, печи и т.д.) и электроосвещение в
дневные часы.
3. Обязать в г. Кирове Электросбыт (т. Мясникова), а в районных городах – заведующих электростанциями и сетями опломбировать электроотопительные приборы на предприятиях, в учреждениях, торговых
организациях и жилых домах.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить в
г. Кирове на Энергосбыт, а в других городах – на исполкомы рай(гор)
советов, заведующих электростанциями и энергосетями.
5. В случаях нарушения настоящего решения абонент подвергается
штрафу в размере до 100 рублей, а при систематическом и злостном нарушении установленных лимитов электроэнергии виновные отключаются от сетей и привлекаются к уголовной ответственности.
6. Предложить в г. Кирове Энергокомбинату и в других населенных
пунктах исполкомам рай-горсоветов довести до абонентов настоящее
решение.
Председатель исполкома облсовета: [И.Л.] Иволгин.
За секретаря исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: зав. протокольной частью облсовета: Бильтюкова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 21. Л. 63-63об. Заверенная копия.
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№ 169
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о положении в области со всеобщим начальным обучением
16 декабря 1942 г.
Строго секретно
...Бюро обкома признает положение со всеобщим обучением в школах области неудовлетворительным. По области не охвачено школами
14.090 чел., или 6% детей школьного возраста, из них 2860 чел. отсеялось из школ в течение текущего учебного года.
Особенно неблагополучно положение со всеобучем в Кичминском
районе, где не учится до 26% детей, в Молотовском, где не учится 12,9%,
в Куменском, Татауровском и Халтуринском, где не посещают школы
10-11% детей школьного возраста.
ОблОНО (т. Письменский [А.А.]), райкомы ВКП(б) и исполкомы районных советов не выполнили решений бюро обкома ВКП(б) от 29 июля
с. г. и IX сессии областного Совета депутатов трудящихся, не устранили причин, мешающих детям посещать школу, не предъявили должной
требовательности к РОНО и сельским советам в выполнении закона о
всеобуче и не оказали им серьезной помощи в его проведении.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать зав. облОНО т. Письменского [А.А.], райкомы ВКП(б) и
партгруппы райисполкомов обеспечить к 15 января 1943 г. охват школами всех детей, подлежащих обязательному обучению. Предупредить
секретарей Кичминского, Молотовского, Куменского, Татауровского и
Халтуринского райкомов ВКП(б), председателей райисполкомов и зав.
РОНО, что, если они не обеспечат выполнение в районе к указанному
сроку закона о всеобуче, обком привлечет их к партийной ответственности.
2. Обязать т. Письменского [А.А.]:
Командировать в декабре в особо отстающие по организации всеобуча районы ответственных работников облОНО для проверки состояния всеобуча и помощи районам в его проведении;
провести во время зимних каникул районные совещания директоров и заведующих школами, кустовые совещания заведующих РОНО по
вопросам всеобуча и очередных задач учебно-воспитательной работы,
обратив при этом особое внимание на оказание помощи детям из семей
фронтовиков, временно впавшим в нужду.
3. Обязать зав. облОНО т. Письменского [А.А.] и председателей райисполкомов:
организовать через комиссии при Советах депутатов трудящихся,
РОНО и коллективы учителей школ проверку каждого факта непосеще273

ния школ детьми, устраняя причины, мешающие им посещать школу;
закончить к началу второго учебного полугодия организацию горячих завтраков во всех средних, неполных средних и по возможности
во всех начальных школах за счет фондов общественного питания, продуктов, полученных с пришкольных участков и выделенных колхозами
в порядке помощи школам;
в течение января 1943 года обеспечить все школы дровами до конца отопительного сезона, провести неотложный ремонт школ и общежитий учащихся;
организовать интернаты, оборудовать помещения для ночлега
учащихся в пунктах нахождения школ, обеспечить подвоз учащихся в
школы.
4. Рекомендовать т. Письменскому [А.А.] и райкомам ВКП(б) провести в первой декаде января «День помощи школе» для завершения всех
работ по подготовке школ ко второму учебному полугодию (подвоз топлива, текущий ремонт школ и общежитий, создание фондов продуктов для горячих завтраков, ремонт оборудования школ).
5. Обязать обком ВЛКСМ:
привлечь комсомольские организации к активной работе по осуществлению всеобщего обучения детей, установить комсомольские
посты по всеобучу, выявляя и устраняя причины, препятствующие посещению школ детьми;
оказывать силами комсомольцев регулярно трудовую помощь семьям, использующим детей на домашних работах и вследствие этого не
отпускающим их в школу;
провести с 01 января 1943 г. комсомольский декадник по изготовлению, ремонту и сбору от населения одежды и обуви для детей фронтовиков.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 14. Л. 68-69. Подлинник.

№ 170
Письмо ЦК профсоюза работников медико-санитарного труда
Севера в Кировский обком ВКП(б) о положении в области
с заболеваемостью дистрофией
16 декабря 1942 г.
По сведениям приемного покоя областной больницы, имеющимся в ЦК Союза Медсантруд, количество больных, страдающих тяжелой
формой дистрофии на почве хронического недоедания, систематически
увеличивается. Так, в феврале месяце 1942 года поступило в приемный
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покой 9 человек, в марте – 14 чел., в апреле – 18 чел., в мае – 155 чел. и
т.д.
Всего за 9,5 месяца поступило в больницу 659 чел., из них мужчин –
405 чел., женщин – 254 чел., в том числе рабочих – 419, служащих – 60 чел.
и прочих – 180 чел. В октябре месяце количество больных дистрофиков
резко прогрессирует. На 15 декабря в областной больнице лежит дистрофиков 150 человек. За 15 дней декабря месяца умерло дистрофиков
в приемном покое больницы 18 человек. 16 декабря в приемном покое
лежит дистрофиков 15 чел., из них 3 чел. в предсмертной агонии. В диагностическом отделении больницы за 15 дней декабря месяца умерло
4 человека, из них за первые сутки пребывания в больнице 3 человека.
Приемный покой за перегрузкой больницы отказывает дистрофикам в
приеме на койку. Контингент больных – большинство рабочих 38 завода, 32 завода, 266 завода, ТЭЦ № 1 и 284 строительная площадка.
Как видно из приведенных данных, значительное количество дистрофиков – рабочие оборонных заводов. Наплыв больных дистрофиков
грозит заполнить все койки больницы и, с другой стороны, не дает возможности принимать в больницу соматических больных из области и
города. В особенности после того, как с 15 декабря закрылся Ленинградский стационар для дистрофиков на 100 коек, и все больные будут
переведены в областную больницу, в дальнейшем все дистрофики будут поступать только в областную больницу.
В целях сохранения квалифицированных рабочих кадров оборонных заводов, сохранения нормальных условий работы больницы и
других стационарных лечебно-профилактических учреждений города
Центральный Комитет Союза «Медсантруд Севера» считает целесо
образным и своевременным проведение следующих мероприятий:
1. Открыть общий городской стационар для дистрофиков в областной больнице на 150 человек.
2. На всех крупных оборонных заводах открыть местные стационары для дистрофиков на 15-20 коек.
3. На базе столовых заводов развернуть столовые для лечебного
питания больных дистрофиков.
4. Создать при медико-санитарных частях оборонных заводов комиссии для отбора дистрофиков по направлению таковых в стационар.
Необходимо обратить внимание на тяжелое положение в отношении питания высококвалифицированных медицинских кадров врачей
и участковых врачей города. Так, например, столовая областной больницы за ноябрь месяц отоварила по карточкам продуктами питания в
следующем размере
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Наименование Норма
продуктов		

Мучная крупа,
продукты
Мясо, рыба
Масло, сыр
Сахар

1,2
1,8
0,4
0,4

Следует
Фактически Недополучено Получено
получить получено
на карточку

882,0

1323,0
294,0
294,0

109,0
160,0
68,0
16,0

871,0

1163,0
226,0
278,0

0,150
0,220
0,090
0,025

Среди врачей встречается также много лиц с явлениями дистрофии, например, доктор Дубровин, доктор Скалепов и др. Смерть некоторых врачей (доктор Трапезников) также последовала отчасти из-за
дистрофии.
В целях сохранения высококвалифицированных кадров врачей и
врачей участковых города Центральный комитет Союза «Медсантруд
Севера» считает своевременным и необходимым провести следующие
мероприятия:
1. Открыть общегородскую столовую для врачей на базе областной
больницы.
2. Открыть столовые при стационарных лечебных учреждениях города.
3. Открыть закрытый распределитель-магазин для врачей города.
4. Обязать облторготдел и горторготдел полностью отоваривать
продовольственные карточки медицинских кадров.
Зам. Председателя ЦК Союза Медсантруд Севера доктор А. Проходцев.
Зав. отделом зарплаты ЦК Союза Медсантруд Севера доктор Чудинов.

Виза: т. Зацепину [Я.И.]: «Ваше мнение. [П.А.] Березин, 19 декабря
1942 г.
Помета: Все затронутые вопросы заслуживают внимания, нужна
помощь областных организаций, особенно обеспечение врачей. Что
касается стационара для дистрофиков, его нужно открыть в городской
[больнице] самостоятельно, а не при областной больнице.
Облздрав со своей стороны уже принял меры: открыто санаторное
отделение для дистрофиков при обсервационном пункте в селе Волково на 300 человек, куда больные уже направлены до 250-280 человек.
Зав. облздравотделом [Я.И.] Зацепин, 25 декабря 1942 года.
Помета: О мерах, принятых по лечению дистрофиков, передано
лично тов. Родионовой 21 января 1943 года. [П.А.] Березин.
276

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 104. Л. 126-126об. Подлинник.
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Осипов [К.]
Осипов [К.]
Осипов [К.]
Голомидов

Автор

Разгром немцев при Грюнвальде
Русские в Берлине
Киквидзе (грузинск. Чапаев)51
Народное ополчение Вятской губернии
в Отечественной войне 1812 года

3,0

1,0
1,0
1,5

4,0

3,0

1,0
1,0
1,5

3,0

5,0

5,0
5,0
5,0

5,0

Авт.
Печ.
Тираж
лист.
лист.
Историко-революционный и массово-политический разделы
Великие полководцы прошлого (Димитрий Донской, Александр Невский (Ледовое побоище), Минин и Пожарский,
Михаил Кутузов, Александр Суворов)

Название

Аннотация

Серия брошюр
из героического
прошлого русского народа в
связи с докладом
тов. Сталина «24
годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции»

№ 171
Из тематического плана выпуска литературы Кировским областным государственным издательством
1942 г.

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ
(Культурная жизнь Кировской области)
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Профессор
Певзнер

Профессор
Сарабьянов

Профессор
Певзнер

Военно-экономические ресурсы антифашистской коалиции

Военно-экономические ресурсы фашистской Германии

Людские резервы фашистской Германии иссякают

Кто правит фашистской Германией?

Кто такие «национал-социалисты»?

Расистские бредни германского фашизма

Академик
Завадовский

Кутаков

Пигмей, Гитлер и Наполеон

Коган-Бернштейн
[С.В.]

2,0
3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Серия брошюр по
докладу тов. Сталина «24 годовщина Великой
Октябрьской социалистической
революции»
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Потемкин [В.П.]
Сидоренко

2,0

Аспирант института мирового хозяйства Иваненко

Великобритания
Производство грунтоблоков (заменителей кирпича) для строительства

3,0

2,0

Финляндия – колония германского
1,5
фашизма
Фашистская Италия – вассал Гитлера
2,0
Оборонные плакаты
6,0
К 25-летию Советской власти
Кировская область к 25-летию Октября
5,0
Социально-экономическая
Соединенные Штаты Америки

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0
6,0

1,5

3,0

3,0
3,0

3,0
3,0
3,0

3,0

4,0

Потемкин [В.П.]
«Дипломатия авантюры», или «ПроНарком просвеще- вал фашистской игры в противоречия
ния52
между классами отдельных государств
и капиталистическими государствами
и СССР»
Сборник
Герои – истребители танков
«
»
Советские партизаны
[М.Л.] Тверской,
Герои Отечественной войны и патрио[М.В.] Карнеев
ты тыла

5,0

10,0

10,0

5,0

5,0
30,0

5,0

5,0

5,0
5,0

5,0

Серия историкогеографических
очерков о странах антифашистской коалиции
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[Л.В.] Шишов
Колью
Профессор [И.Н.]
Шапиро

Военно-прикладное плавание

Будь готов к ПВХО
Противохимическая защита бойца
Уход за больными и ранеными
Огнестрельные ранения органов мочевой и половой системы

Полковник
А. Гавричков

Изучай топографию

Подрывные средства

[П.Г.] Радевич и
[И.В.] Волков
Шабалин

Противотанковое ружье

Наставления по стрелковому делу:
Пистолет-пулемет ППД

Резерв по массово-политическому и социально- экономическому разделам
Оборонная
Боевой устав РККА, ч. II

Дать больше леса стране

5,0
3,0

7,0
4,0

1,5

4,0
4,0
5,0

2,5

2,0

4,0

1,5

4,0
3,0
4,0

2,5

2,0

3,0

4,0

10,0

10,0

5,0

1,5

1,5

10,0

25,0
5,0
20,0

20,0

20,0

5,0

10,0

5,0

10,0

50,0

5,0
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Грибанов
и Пугавко

Веселовский
Войтенков

Берзинь

Шатров

Исупов

Руководство по работе на конн. машинах в сельском хозяйстве
Простейший ветродвигатель

Массовый раздой коров на местных
кормах

3,0

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

3,0

3,0

3,0

1,5
1,5

1,5

1,5

Как получить высокий урожай картофеля
Образцово подготовиться к весеннему
севу
Дикорастущие грибы, их заготовка и
переработка
Доение овец и приготовление брынзы

1,0

Сельскохозяйственная
Как сохранить и подготовить семена к
1,0
севу

2,0

10,0

5,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

Как построить
силами и средствами колхоза
простейший
ветродвигатель
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[Анатолий] Мариенгоф, член Союза
советских писателей

Лаптев
Семиглазов
Жванский

Баллады

Резерв

Художественная

Как выращивать сахарную свеклу
Сельскохозяйственное использование
осушенных болот
Подготовка кормов для скармливания
Шире применяйте местные удобрения
Агротехника кок-сагыза

Как получить высокономерной лен

Андреев

Н.В. Рудницкий
Агроном Якимов

Методы скоростного освоения новых
земель из-под лесов

Павловский

1,5

5,0

1,5

4,0

3,0
3,0
2,0

4,0

5,0
3,0
4,0
2,0

2,5
3,0

3,0

2,5
3,0

3,0

4,0

10,0

3,0
5,0
3,0

4,0

2,0

3,0

3,0

Баллады о
героях-бойцах
Красной Армии и
советских партизанах

Использование
гарей площадей
под кустарник
методом выжигания для расширения посевов
зерновых во
время войны
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Гражданская и Отечественная война
в советской поэзии

Повесть о Дуровой [Н.А.]

Рассказы о героях Отечественной
войны
Оборонные стихи (вып. II)

Сборник для кружков художественной
самодеятельности

[Павел] ВячеслаДумы о Родине (сборник стихов)
вов чл. Союза советских писателей

Николай Никитин

[Николай]
Никитин
Сборник

[О.С.] Литовский,
Горбенко,
Суслович

2,0

2,0

3,0
1,5

3,0
1,5

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Сборник оборонных стихов
московских,
ленинградских и
местных писателей
Повесть о русской патриотке - участнице
Отечественной
войны 1812 г.
Антология из
лучших произведений советской
поэзии
Стихи о Родине и
великих полководцах прошлого,
отмеченных в
речи т. Сталина

Сборник одноактных антифашистских пьес и
стихов
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История одного города

[М.Е. СалтыковЩедрин]
В. Гюго

Резерв

Девяносто третий год

Рассказы о франко-прусской войне

Родина и война в русской поэзии
Рассказы о героическом прошлом русского народа

Боевая поэзия славян

[Ги де] Мопассан

[Николай] Никитин, член Союза
советских писателей

Профессор [Н.В.]
Яковлев

4,0

18,5

14,0

6,0

4,0

18,5

13,0

6,0

2,0

2,5

2,0

2,5

2,5

2,5

20,0

20,0

20,0

20,0

5,0

5,0

5,0

Очерк о брусиловском прорыве, как Чапаев
воевал с немцами
в 1914 г., о [Н.А.]
Щорсе, [К.Е.] Ворошилове в борьбе с немецкими
оккупантами в
1918 г.
Рассказы, в которых описаны
зверства пруссаков (аморализм
«Мадемуазель
Фи-фи», «Безумная», «Два
друга» и др.)
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»

Всего

Резерв

Справочник об исчислении заработка
и норм выработки шоферов в лесных
хозяйствах
Справочник «Нормы выработки и оплата труда в шпалопилении»
Эстрадный сборник

ГАСПИ КО. Ф. Р-6881. Оп. 5. Д. 3. Л. 7-11. Черновик.

Комитет по делам
искусств

«

Заказная
Главлесосбыт

252,0

10,0

1,0

2,0

2,0

236,0

10,0

1,0

2,0

2,0

594,0

10,0

1,0

2,0

2,0

Обложка книги А. Мариенгофа «5 баллад». Киров, 1942 г.
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№ 172
Текст передачи по радио стихов поэта Овидия Любовикова
Понедельник, 05 января 1942 г.
Идем вперед
В знаменах грозной славы,
Свинцом прошитых, вихрь степной поет.
Советский снова Малоярославец,
Свободна Керчь.
Вперед идем, вперед!
Настал расплаты час!
И не надейся
На милость, отощавший дикий сброд!
Тебя пришьют к земле штыки гвардейцев,
Свинцом ошпарят летчики с высот.
Таков закон: кто к нам пришел незваным,
Пожары в дикой злобе разметав,
Не удерет живым дорожкой санной
Иль бархатом весенних, свежих трав.
Дорогой ужасающей разрухи
Бежит зверье в животном страхе вспять.
И поднялись из пепла мщенья руки,
Чтоб мертвой хваткой их за глотки взять.
Идем вперед. Вперед без промедленья.
Неукротим наш боевой размах.
Горят штыки зарей освобожденья
Для наших братьев в западных краях!
[О.М.] Любовиков.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 41-42. Подлинник.

№ 173
Текст передачи по радио об открытии общегородской
новогодней елки в Кировском областном драматическом театре
Понедельник, 05 января 1942 г.
Более тысячи детей дошкольного и школьного возраста побывали
третьего января на открытии общегородской новогодней ёлки в Кировском областном драматическом театре.
Ребята и их матери любовались искусно разукрашенной пышной
елкой, над оформлением которой работал известный московский художник тов. Окунь [Л.А.].
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С большим вкусом убрали зал – фойе театра. Его стены и окна украшены художественными рисунками на новогодние мотивы.
«Елочка, елочка, зажгись!» – раздались детские голоса. В мгновение
ока вся елка под громкое ура многочисленного детского хора осветилась ярким ослепительным светом.
Начались веселые игры.
Коллектив Кировского кукольного театра показал ребятам интересное представление. Веселые песни, появление Дедушки Мороза,
приход летчика с фронта и т.д.
Все тексты массового сценария написаны специально для театра
московским поэтом Анисимом Кронгаузом.53
Дети восторженно встретили Дедушку Мороза, но это был необычный елочный Дедушка Мороз… Он сам говорит о себе:
«Я теперь не просто дед
С бородой пушистой,
Я теперь товарищ дед –
Горе – всем фашистам».
Хороша была и Снегурочка. Но ее песни звучат по-новому.
Она поет:
«Защищают воины
в грохоте боев,
Счастье наше общее,
Значит, и мое».
По окончании этого сценария был устроен концерт с участием артистов эстрады и Ленинградского драматического тетатра.
В специальном зале кукольный театр показал первый выпуск кук
ложурнала.
«Как пионеры и там и тут,
В тылу и на фронте
Фашистов бьют».
Сценка эта прошла с исключительным успехом.
Текст кукложурнала также был написан поэтом [Анисимом] Кронгаузом.
После кукложурнала ребята посмотрели пьесу [Германа] Матвеева
«Волшебная калоша».
Народу было много. Дети радовались и веселились. Маленькие гости получили новогодние подарки.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 44-46. Подлинник.
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№ 174
Текст передачи по радио «Последние известия» о репертуаре
Ленинградского Большого драматического театра имени Горького
на 1942 год
Вторник, 06 января 1942 г.
В репертуарном плане Ленинградского Большого драматического
театра имени Горького на 1942 год намечена постановка ряда пьес советских драматургов.
Театр считает постановку пьес советских авторов первоочередной
творческой задачей. Из осуществленных в городе Кирове пяти новых
постановок – четыре принадлежат советским драматургам. Это две
исторические пьесы «Фельдмаршал Кутузов» и «Полководец Суворов»,
пьеса о советских летчиках «Крылатое племя» и только что показанная
антифашистская пьеса «Расплата».
В настоящее время установлена связь с рядом писателей, которые
пишут пьесы для Большого драматического театра. Над новой пьесой
работает писатель [Вениамин] Каверин, хорошо известный читателям
по роману «Два капитана» и ряду других произведений. Действие пьесы [Вениамина] Каверина начинается в одном из районных городков
под Ленинградом, в семье учителя. Чудесное июньское утро, дружная
советская семья, атмосфера мирной радостной жизни. Внезапно радио
начинает передавать речь товарища Молотова о вероломном нападении на нашу страну. В следующем действии мирный домик учителя
превращается в командный пункт, в саду, за которым он заботливо
ухаживал, устанавливается батарея. Учитель вступает в партизанский
отряд, семья его перебирается в Ленинград и участвует в героической
обороне города. В последнем действии семья учителя возвращается в
родной городок – война еще продолжается, но городок уже очищен от
немецких оккупантов.
Приехавший на днях в Киров ленинградский драматург Евгений
Шварц начал работу над новой пьесой, в основу которой положены также материалы героической обороны Ленинграда. Действие этой пьесы
происходит в одном из ленинградских домов. Герои ее – рядовые советские люди. Центральный персонаж пьесы – домашняя хозяйка.
Писатель [Аркадий] Первенцев, уже известный кировским зрителям по своей пьесе «Крылатое племя», работает над новой пьесой на
материале оборонного завода, эвакуированного вглубь страны.
Над антифашистской пьесой работает писатель Козаков.
С творческой заявкой о пьесе об Александре Невском обратились в
театр писатели [О.С.] Литовский и [К] Осипов. [Л.А.] Малюгин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 64-66. Подлинник.
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№ 175
Письмо Кировской областной литорганизации в Кировский обком
ВКП(б) об организации в г. Кирове отделения
Союза советских писателей
07 января 1942 г.
Кировская областная литературная
организация, выполняя во многом функции отделения Союза советских писателей, не являясь, однако, таковым, ввиду
недостаточного количества членов ССП.
Сейчас в г. Кирове работают члены Союза
писателей из Москвы, Ленинграда, Латвийской ССР в количестве 11 человек;
несколько членов Союза проживают в
районах области. Кроме того, среди местных членов литорганизации есть товарищи, творческая работа которых позволяет ставить вопрос об оформлении их
членства в Союзе писателей (т.т. Васенев
[Н.Ф.], Мильчаков [А.И.], Карнеев [М.В.] и
др.). Организация областного отделения
Союза сделает литорганизацию более
В.В. Заболотский, первый
правомочной в разрешении творческих,
ответственный секретарь
Кировского отделения Союза
организационных и бытовых вопросов,
советских писателей
вовлечет в более активную работу приезжих писателей, явится основой для закрепления отделения ССП в Кирове на дальнейший период. Предложение об организации отделения Союза вносили в бюро литорганизации
как кировские литераторы, так и работающие у нас сейчас писатели
(т.т. Н. Никитин, П. Вячеславов, К. Осипов, Г. Гребнев и др.).
Обращаясь к Вам за поддержкой в разрешении этого вопроса, просим:
1. Санкционировать реорганизацию в январе месяце с.г. Кировской
областной литорганизации в Кировское областное отделение Союза советских писателей (с литературным объединением при нем для нового,
растущего актива.)
2. Поддержать ходатайство перед Правлением Союза советских писателей СССР об утверждении нашего отделения.
3. Оказать помощь литорганизации (отделению ССП) в скорейшем
утверждении облфинотделом нашей сметы на 1942 г. и отпуске необходимых средств (смета представлена в облфинотдел 30 августа 1941 г.).
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Прилагаю списки: 1) членов ССП, прибывших из других городов и
работающих сейчас в Кировской области; 2) местного литературного
актива.
Ответственный секретарь Кировской областной литорганизации
В. Заболотский.
ВИЗА: в дело
ПОМЕТА: Проведено оргсобрание, оформлено отделением Союза
советских писателей. Подпись.
Список писателей из других городов, проживающих сейчас в г.
Кирове и области:
I. Члены ССП
1. Николай Никитин (прозаик; из Ленинграда; г. Киров)
2. К. Осипов (прозаик; из Москвы;
г. Киров)
3. Е. Чарушин (детский писатель;
из Ленинграда; г. Киров)
4. Е. Шварц (детский писатель; из Ленинграда; г. Киров)
5. Г. Гребнев (прозаик; из Москвы;
г. Киров)
6. П. Вячеславов (поэт; из Москвы;
г. Киров)
7. Анатолий Мариенгоф (поэт; из Ленинграда; г. Киров)
8.
Н.В.
Яковлев
(профессорПоэт С.К. Шихов. 1922 г.
литературовед; из Ленинграда; г. Киров)
9. Л. Малюгин (критик; из Ленинграда; г. Киров)
10. Рудзитис (поэт; из Латвийской ССР; г. Киров)
11. О.С. Литовский (драматург; из Москвы; г. Киров)
12. Андрей Хуторянин (поэт; из Москвы; Шестаково)54
13. В.К. Туркин (кинодраматург; из Москвы)
II. Писатели-профессионалы, не являющиеся членами ССП
1. А.И. Вьюрков (прозаик; из Москвы; г. Киров)
2. Анисим Кронгауз (поэт; из Москвы; г. Киров) *
3. [С.С.] Левман (переводчик; из Москвы; г. Киров)
4. Т.П. Немчинова (из Ленинграда; г. Омутнинск)
5. П.В. Егоров (из Ленинграда; г. Омутнинск)
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Список литературного актива Кировской областной литорганизации
1. К.В. Дрягин (член ССП, профессор литературы; г. Яранск)
2. Н.Ф. Васенев (прозаик; пос. Аркуль)
3. А.И. Мильчаков (поэт; г. Киров)
4. М.В. Карнеев (прозаик, г. Киров)
5. В.В. Заболотский (поэт, г. Киров)
6. Л.И. Фролов (прозаик, г. Киров)
7. Б.В. Дьяков (поэт, г. Киров)
8. О.М. Любовиков (поэт, г. Киров)
9. И.И. Кринкин (поэт, г. Киров)
10. Л.Д. Чулицкий (поэт, г. Киров)
11. Е. Гинзбург (поэт, г. Киров)
12. В. Будная (поэт, г. Киров)
13. С.К. Шихов (поэт, очеркист, г. Киров)
14. М.Л.Тверской (очеркист, г. Киров)
15. И.А. Ринк (поэт, г. Киров)
16. О.Н Сафронов. (поэт, г. Киров)
17. С. Зыков (поэт, г. Яранск)
18. С. Уланов (поэт, с. Верхошижемье)
19. В.А. Беленков (прозаик, г. Киров)
20. Л. Россихина (поэт, Зуевка)
21. А. Гунин (поэт, Кайский район)
22. Г. Чесноков (поэт, Тужа)
23. Л. Дьяконов (фольклорист, г. Киров)
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 179. Л. 18-20. Подлинник.
* Зачеркнуто.

№ 176
Письмо Учебно-педагогического государственного издательства
Наркомпроса РСФСР в Кировский обком ВКП(б) о печати
в г. Кирове ряда изданий
14 января 1942 г.
Учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, эвакуированное из Москвы в г. Киров, предполагает в первой половине 1942 г.
отпечатать в Кировской областной типографии ряд названий. В настоящее время по договоренности с типографией нами сдано в производство:
Журнал «Дошкольное воспитание» № 12 за 1941 г. – 4 п.л. тир.
20000 экз.
292

экз.
экз.

Журнал «Дошкольное воспитание» № 1 за 1942 г. – 4 п.л. тир. 20000
Журнал «Советская педагогика» № 1 за 1942 г. – 6 п.л. тир. 20000

Учебник для начальной школы Соловьевой и др. «Книга для чтения» для 4 кл., 7 п.л. тир. 100000 экз.
Брошюра «Работа политико-просветительских учреждений НКПроса» (инструктивный материал) – 2 п.л. тир. 40000 экз.
Из этих названий № 12 журнала «Дошкольное воспитание» уже
подведен к печати и ждет бумаги.
Наши периодические издания, указанные выше и выходящие ежемесячно, мы намечаем печатать в г. Кирове.
Кроме того, запланировано 10 названий методической и инструктивной литературы о работе школы в условиях военного времени.
На осуществление этой программы нами занаряжено в г. Киров из
наших фондов 80 тонн печатной и обложечной бумаги, но вследствие
неподачи вагонов Камскому бумкомбинату эта бумага еще не прибыла.
Просим Вам дать указание соответствующим организациям об
отпуске нам из местных ресурсов взаимообразно 2 тонны бумаги для
срочных изданий и иметь в виду потребности местной типографии по
исполнению наших заказов при распределении бумаги в случае перебоев в доставке в Киров наших фондовых запасов.
И.о. нач. Учпедгиза Лунинский.
Гл. редактор Учпедгиза М. Болдырев.
Виза: В дело.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 179. Л. 1. Подлинник.

№ 177
Текст передачи по радио «Последние известия» о выходе сборника
«Родина и война в русской поэзии»
Среда, 21 января 1942 г.
В Кировском областном издательстве вышла из печати книга «Родина и война в русской поэзии», составленная поэтом Павлом Вячеславовым из патриотических стихов русских поэтов от Ломоносова до
Маяковского.
Этот небольшой, в 58 страничек, сборник напоминает о боевых традициях русской поэзии и воскрешает перед читателями поэтическую
картину грозной борьбы, которую вела наша страна с иноземными захватчиками на протяжении многих веков.
Первым в книге помещен отрывок из оды Ломоносова, написанной
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им в связи с победой русских войск над королем прусским в 1759 году.
Далее следует ода Державина, восхваляющая героический переход Альпийских гор суворовскими войсками.
Значительная часть вошедших в сборник стихотворений посвящена славному 1812 году. Рядом с широкоизвестным стихотворением
Лермонтова «Бородино» читатель найдет в этой книжке песню поэта
Соколова «Кипел, горел пожар московский», стихи «Певец во стане русских воинов» [В.А.] Жуковского, стихи суворовского ученика партизанапоэта Дениса Давыдова, замечательные строки Пушкина («Москва, как
много в этом звуке для сердца русского слилось…») и «Сказание о 1812
годе» Аполлона Майкова, рисующего яркую картину разгрома наполеоновской армии:
«Ветер гонит от востока
С воем снежные метели…
Дикой песней злая вьюга
Заливается в пустыне…
По безлюдному простору,
Без ночлега, без привала,
Точно сонм теней, проходят
Славной армии остатки,
Егеря и гренадеры.
Кто окутан дамской шалью,
Кто церковною завесой –
То в сугробах снежных вязнут,
То скользят, вразброд взбираясь,
На подъем оледенелый…
Где пройдут – по всей дороге
Пушки брошены, лафеты;
Снег заносит трупы коней,
И людей, и колымаги».
Эти строки поэта особенно сильно
звучат сейчас – в дни, когда Красная Армия громит фашистских захватчиков,
гоня их по тем же самым «можайским»
дорогам, по которым бежала разбитая
наполеоновская армия.
Все стихи сборника «Родина и война в русской поэзии» от оды Ломоносова до пламенных строк Майкова говорят о боевом прошлом нашего народа,
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Обложка книги «Родина и война в
русской поэзии». Киров, 1942 г.

вдохновляя нас на окончательный разгром врага.
В ближайшие дни сборник «Родина и война в русской поэзии» поступит в продажу.
[Павел] Вячеславов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 1. Л. 245-247. Подлинник.

№ 178
Письмо уполномоченного фабрики детской книги
Государственного издательства детской литературы Наркомпроса
РСФСР уполномоченному КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области о прибытии эвакуированного обрудования
11 февраля 1942 г.
На Ваше отношение от 30 января 1942 г. за № 15/2 сообщаем:
1. Эвакуированное оборудование прибыло в г. Слободской из Москвы, с фабрики детской книги № 1 Детгиза Наркомпроса РСФСР, на
основании постановления Эвакосовета при СНК СССР.
Ответственность за прием и хранение оборудования приказом по
Детгизу от 29 января 1942 г. за № 12 возложена на назначенного Детгизом уполномоченного по фабрике тов. Голубева А.И. Поступление в
г. Слободской эвакуированного оборудования шло с 01 декабря 1941 г.
по 05 февраля 1942 г. Всего за этот период времени прибыло 12 вагонов. До сих пор еще не прибыло 13 вагонов, из них отгруженных из Москвы 28 ноября – 2 вагона, 08 декабря – 1 вагон, 09 декабря – 1 вагон и в
начале января – 9 вагонов.
2. Прибывшие с оборудованием и материалом вагоны частью разгружены во дворе типографии «Ленинский путь» и частью на пристанционных путях. Сейчас для прибывшего оборудования строится складское помещение, которое к 20 февраля должно быть строительством
закончено, и все оборудование, подлежащее хранению, будет складировано. Согласно приказу Детгиза от 29 января за № 12 и постановлению
Кировского облисполкома от 02 февраля 1942 г. за № 54 часть оборудования, а именно: одна фальцмашина, один фотоаппарат, три печатных
машины «Пионер», один комплект матриц, 4 тонны металла линотипного, 200 кг шрифта, один корректурный станок «Молния», одна тележка для таллера, три проволокошвейные машины, одна ниткошвейная машина, два позолотных пресса, один станок для выгибки шпаций
должно быть передано Кировской областной типографии и одна проволокошвейная машина и одна одноножевая резальная машина КП-2 –
Слободской типографии. Передача должна быть закончена к 20 февраля. Кировская областная типография на 10 февраля пока что приняла
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одну фальцмашину и один комплект матриц. Слободская типография
пока ни одной машины не приняла.
О неприбывших вагонах нами было заявлено начальнику станции
Слободской на предмет их розыска, об этом же сообщено Детгизу. Из
разыскиваемых вагонов 05 февраля прибыл только один вагон. Остальные вагоны еще не прибыли. Перед партийными и советскими организациями вопрос о содействии в быстрейшем продвижении вагонов не
ставился, так как поскольку вопрос о пуске оборудования в эксплуатацию за отсутствием помещения отпал, то и задержка в прибытии вагонов никакого значения не имела.
3. Сейчас оборудование, упакованное в ящиках, хранится частью во
дворе Слободской типографии и частью на пристанционных путях. Для
его нормального хранения и сохранности с 29 января приступлено к
строительству склада со сроком окончания стройки к 20 февраля.
Не дожидаясь окончания строительства склада, мы параллельно
приступили к складированию оборудования в той части строящегося
склада, где она готова.
Затрудняет и замедляет строительство склада и складирование
оборудования необеспеченность транспортом. Райплан сократил количество лошадей до 2-х, и это не обеспечивает нам вывозку стройматериалов к месту стройки склада... Но и эти две лошади сплошь и рядом
райпланом переадресовываются для других организаций, и благодаря
этому в отдельные дни у нас срывается работа.
4. При выезде из Москвы мы предполагали разместить и пустить
в эксплуатацию часть оборудования в слободской типографии «Ленинский путь». При приезде на место и выяснении возможности размещения и пуска оказалось, что в помещении Слободской типографии ни
одна печатная машина для выпуска книжной продукции не может быть
установлена за отсутствием необходимых площадей.
Через облисполком был поставлен вопрос о передаче фабрике
складского помещения, принадлежащего Заготзерно. Облисполком поддержал нашу просьбу и возбудил ходатайство перед правительством. В
предоставлении складского помещения нам было отказано, других подходящих помещений хотя бы для размещения и пуска в эксплуатацию
части оборудования не было, и нам в силу этих условий и требованием
московских организаций, в связи с изменением обстановки о пуске фабрики с оставшимся оборудованием в Москве пришлось поставить вопрос:
а) о переброске части необходимого оборудования, деталей и материалов в Москву для быстрейшего пуска фабрики. Часть деталей отправлена пассажирской скоростью. Перед Эвакосоветом при СНК СССР
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для переброски необходимого оборудования поставлен вопрос о даче
5 пульмановских вагонов.
б) О передаче во временное пользование части оборудования Кировской областной типографии и слободской типографии с тем, чтобы
они смогли выполнить заказы Детгиза.
в) О складировании остальной части оборудования, не идущей в
первую очередь в Москву.
5. В пункте четвертом мы указали причины, по которым фабрика
Детской книги не могла вступить в строй действующих предприятий, и
поэтому ответить на все остальные вопросы, за исключением прибывшей рабочей силы, мы не можем. Прибыло же вместе с оборудованием в
Слободской рабочих – 21 чел., ИТР – 8 чел. и членов семей – 4 чел. Расселены они более или менее удовлетворительно. Что же касается вопросов снабжения, то они до сих пор полностью не разрешены. Слободской
райторготдел обеспечивает только хлебом и обедами из столовой. Причем обеды из столовой являются попросту зелеными помидорами, сваренными в воде. На нашу просьбу выдавать нам и вторые блюда, которые выдаются сотрудникам гор. и райисполкомов, а также сотрудникам
ряда организаций, нам было отказано. И мы получаем их нерегулярно.
Детгиз поставил вопрос о нашем снабжении перед облторготделом. Несмотря на предписание облторготдела, райторготдел отказал, заявив,
что продукты районного фонда поступают в общественное питание,
обеды для рабочих типографии отпускаются на месте, т.е. по месту работы. Мы не знаем, какие районные фонды поступают в общественное
питание, но мы ежедневно получаем только помидоры, сваренные в
воде, и только тогда, когда облторготдел предложил вторично выдать
нам кое-каких продуктов, райторготдел отпустил 50 кг мяса – сбоя и
230 кг картофеля. Ни круп, ни мыла, ни жиров мы не получаем. Получаемые иногда из мясокомбината пирожки, холодец, котлеты поступают в
распоряжение директора типографии «Ленинский путь» и вполне понятно, что в первую очередь он стремится обеспечить своих рабочих.
Мы считаем, что в вопросы снабжения должна быть внесена ясность.
Уполномоченный фабрики детской книги [А.И.] Голубев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 27. Л. 62-62об. Подлинник.
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№ 179
Выписка из протокола заседания Президиума ССП СССР
об организации в г. Кирове областного отделения
Союза советских писталей
18 февраля 1942 г.
Председатель – А. Фадеев
Секретарь – Е. Уфлянд
Слушали
6. О Кировской областной организации ССП
Постановили: Согласиться с организацией в г. Кирове областного
отделения ССП. Известить об этом решении названную организацию
ССП и областной комитет ВКП(б).
Выписка верна:
Секретарь Уфлянд.
Печать: бюро Союза советских писателей.
Виза: в дело.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 179. Л. 21. Заверенная копия.

№ 180
Текст передачи по радио «Последние известия»
о профсоюзно-комсомольском кроссе Сталинского района
г. Кирова
Вторник, 03 марта 1942 г.
В течение февраля месяца на стадионе «Снайпер» и у зооветинститута царило необычайное оживление. Ежедневно сюда приходили
юноши и девушки – комсомольцы и несоюзная молодежь Сталинского
района, вставали на лыжи и, пройдя установленную нормативами дистанцию, сдавали лыжные нормы на значок ГТО.
Комсомольская организация Сталинского района уделила много
внимания проведению профсоюзного комсомольского лыжного кросса.
Оргкомитет по проведению кросса и судейская коллегия повседневно
руководили сдачей норм. Было обеспечено необходимое количество
лыжного инвентаря.
Четко работала судейская коллегия. Главный судья соревнований
преподаватель физкультуры тов. Сидорович, инструктор физкультуры
тов. Кузнецова, член судейской коллегии тов. Гагаринова, начальник
дистанции, ученик детской спортивной школы Борис Радыгин – постоянно дежурили на пунктах по приему лыжных норм ГТО.
Сейчас профсоюзно-комсомольский кросс по Сталинскому району
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закончен. Оргкомитет и судейская коллегия подвели предварительные
итоги кросса.
В кроссе приняли участие свыше 11.000 комсомольцев и несоюзной
молодежи Сталинского района. Из них 7.000 человек сдали нормативы
ГТО по лыжам, в том числе 250 человек сдали нормативы ГТО второй
ступени. Многие участники кросса показали хорошие спортивные результаты, пройдя установленную дистанцию за более короткое время,
чем этого требует комплекс ГТО...
Боевые наступательные операции нашей доблестной Красной Армии показывают, на какие подвиги способны наши бойцы, умеющие
свободно передвигаться на лыжах. На лыжах в глубокую разведку, в
длительный переход по тылам врага в наступление.
Вот почему комсомольцы и молодежь, готовящие резервы для нашей Красной Армии, должны в совершенстве уметь ходить на лыжах.
Бородкин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 3. Л. 36–39. Подлинник.
№ 181

Текст передачи по радио «Последние известия» о творческом
вечере для работников искусств в Большом драматическом театре
имени Горького
Понедельник, 16 марта 1942 г.
Вчера в Большом драматическом театре имени Горького состоялся
очередной творческий вечер для работников искусств.
Евгений Шварц прочитал свою новую пьесу, написанную в Кирове,
«Одна ночь». Пьеса рассказывает о героической обороне Ленинграда,
оказавшего стойкое сопротивление фашистским ордам. Действие пьесы разворачивается в течение одной ночи, в конторе одного из ленинградских домохозяйств. Герои пьесы – рядовые советские люди – управхоз, монтер, домашняя хозяйка, школьники, работница оборонного
завода. В чрезвычайно яркой литературной форме автор показывает,
как смертельная опасность, нависшая над городом, не вселяет панику
в жителей, а сплачивает их силы, каждый из них самоотверженно, не
осознавая своего героизма, выполняет порученное ему дело. Война пробуждает в них лучшие человеческие чувства: они помогают друг другу
переносить тяготы блокады.
В обсуждении пьесы приняли участие писатели, режиссеры, артисты. Все выступавшие дали очень высокую оценку пьесе Шварца как
произведению правдивому, мужественному, талантливому. Создать на
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основе этой пьесы волнующий спектакль, достойный героического города – к этой мысли сводились все выступления.
[Л.А.] Малюгин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 4. Л. 16-17. Подлинник.

№ 182
Текст передачи по радио «Последние известия» о приезде
в г. Киров писателя Вениамина Каверина
Суббота, 28 марта 1942 г.
В город Киров приехал на несколько дней писатель Каверин – автор пьесы «Дом на холме», недавно показанной
Большим драматическим театром. В настоящее время Каверин работает над новой пьесой для Большого драматического театра.
Текст читала [А.П.] Кубертская.

Писатель Вениамин Каверин.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 4. Л. 206.
Подлинник.

№ 183
Текст передачи по радио «Последние известия» о вечере,
посвященном 700-летию со дня Ледового побоища
06 апреля 1942 г.
Вчера в большом зале библиотеки имени Герцена состоялся вечер,
посвященный 700-летию со дня Ледового побоища.
Краткой вступительной речью вечер открыл заведующий отделом
пропаганды и агитации горкома ВКП(б) тов. Климов [П.И.].
С докладом о 700-летии со дня Ледового побоища выступил заведующий Кировским облОНО тов. Письменский [А.А.]. Его содержательный доклад собравшиеся выслушали с большим вниманием. Докладчик
подробно изложил, как на протяжении семисот лет немецкие захватчики пытались не раз поработить славянские народы, как многократные
бандитские набеги немецких псов-рыцарей героически разбивались
великим русским народом. Теперь, когда немецкие фашисты вновь на300

пали на Советский Союз, когда они, как их предки, грабят временно захваченные советские районы, весь наш народ встал под знамя защиты
своей родины. Участь немецких бандитов предрешена: они будут уничтожены так же безжалостно, как уничтожал их русский народ под руководством замечательного русского патриота Александра Невского.
Залогом этому является невиданное единство советского народа, его
сплоченность и готовность отстоять свою свободу, свою независимость.
Порукой нашей победы является гениальное руководство величайшего
человека современности Иосифа Виссарионовича Сталина.
После доклада состоялся концерт. В нем приняли участие Ленинградская академическая капелла и артисты эстрады.
Лекомцев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 5. Л. 82 – 83. Подлинник.

№ 184
Докладная записка Кировского обкома ВКП(б) в Управление
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о сокращении периодичности
выпуска и тиражей газет
21 апреля 1942 .
Секретно
В соответствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) от 15 апреля
с. г. по областной газете « Кировская правда» при переводе ее с 4 полос
на 2 и сокращении тиража на 15% экономия бумаги составит за 1942
год (с 16 апреля) – 135,5 тонны, или 43,2%.
По 27 районам области сокращена периодичность выпуска газет с 3
до 2 раз в неделю одновременно с сокращением их тиражей.
По 10 районам сокращена периодичность газет с 3 до 2 раз в неделю с сохранением прежних тиражей их.
По 4 районам сокращены тиражи газет при оставлении прежней
периодичности выпуска.
Только по 13 районам области: Белохолуницкому, Вятскополянскому, Зуевскому, Кайскому, Котельничскому, Малмыжскому, Молотовскому, Омутнинскому, Слободскому, Советскому, Уржумскому, Халтуринскому и Яранскому оставлены прежние тиражи и периодичность газет. Это
крупные, в большинстве промышленные районы, в которых население
сильно увеличилось за счет эвакуированных оборонных предприятий,
госпиталей, учебных заведений и других.
По многотиражкам сокращение произведено за счет закрытия газет политотделов Кировского и Зуевского отделений железной дороги,
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перевода газеты политотдела Управления милиции с 4 на 2 полосы и
сокращению тиража многотиражек машиностроительного завода [им.
1 Мая] и комбината «Искож».
Оставлены многотиражки при следующих оборонных заводах:
№ 266, с количеством рабочих 8000, № 38 – 8000 рабочих, № 32 – 7000
рабочих, № 367 – 10.000 рабочих, при комбинатах имени Коминтерна –
3000 рабочих, имени Ленина – 3000 рабочих, «Искож» – 2000 рабочих
и Управлению Вятского речного пароходства, объединяющем до 5000
рабочих и служащих.
По районным и многотиражным газетам в результате изменения
периодичности и сокращения тиражей экономия бумаги составит за 8
месяцев 1942 г. – 37,1 тонны бумаги, или 28,6%.
Таким образом, всего по области до конца 1942 года сокращение
потребления газетной бумаги выразится в 172,6 тонны.
В списках районных газет и типографий указаны сокращенные тиражи газет и периодичность выпуска их, а количество редакционных
и типографских работников дано по фактическому наличию. В ряде
районных типографий: Зуевская, Котельничская, Малмыжская, Молотовская, Омутнинская, Слободская и Яранская штаты работников
выше, т. к. эти типографии имеют значительное количество заказов из
давальческого сырья.
В список городских газет внесены, кроме областной, сведения об
издающихся в Кирове «Учительской газете» и газете ЦК КП(б) Латвии
«Циня»55, по которым никаких изменений не произведено.
Секретарь обкома ВКП(б) [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 67. Л. 30. Подлинник.
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Будилов
Рафаил
Николаевич

Амосова –
Бунак
Ольга
Фёдоровна

1906

1892

Год
Фамилия,
рождеимя, отчество
ния

Национальность

Еврей

Русская

б/п

б/п

Художественное высшее

Художественное высшее

Спец.

Образование

Общ.

Партийность

скульптор

Художникграфик

Откуда прибыли и
предыдущее место
работы

Художник
из г. Москвы, по
договорам
Советск.
график.
Из Ленин12 лет
града.
По договорам ВКИ
28 лет

Стаж
работы
Специальность
по искусству

№ 185
Из списка эвакуированных в Кировскую область работников искусства (художники-живописцы,
графики и скульпторы) по состоянию на 1942 год

Награждён
орденом
Трудового
Красного
Знамени

нет

Звания и
правительственные
награды

Где работает в настоящее время и оклад
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б/п

Кибардин
Георгий
1903 Русский
Владимирович

б/п

б/п

1894

Данненгирш
Бернгард
Львович

Русская

Еврей

1907

Гладышева
Галина
Ивановна

Неп.
ВХУТЕМАС
средне не окончил,
центральные
курсы АХРР

Художественное высшее

Художественное высшее

Художникживописецоформитель

Художник

Художникграфик

15 лет

Из г. Москвы.
Работал по
договорам

14 лет Художник
из г. Риги,
Управление по
делам
искусства
при СНК
Латв. ССР

С 1931 г. Художник
из Москвы,
ЦБ Москва

Товарищество
«Кировский
художник»

нет

нет

нет
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Лебедев
Владимир
Васильевич

Лапиньш
Артур Янович

Ковальский
Владимир
Евсеевич

Член

б/п

б/п

Латыш ВКП(б)

Еврей

1891 Русский

1911

1908

Незаконч.
высшее

Сред- Художественнее
ное высшее

Среднее

Художественное высшее

Художникживописецграфик

Живописец

Художниккерамист

Из Москвы.
Работал по
договорам,
последний – с
институтом Стали.
Художник.
С 1932 г. Из г. Риги, До 15
художник мая –
Театра по дог.
драмы на сов
Латвий- партской ССР курсах
ЦК
Латвийской
ССР.
Из г. Ле- Детгиз,
31 год нинграда. ЛенинДетиздат, градРусский ский
музей,
БольТретьяшой
ковская га- драмлерея (по театр
договору)

С 1931г.

нет

нет

нет
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Китайгородская
Валентина
Николаевна

Чарушин
Евгений
Иванович
Ивановский
Пётр
Иванович

Лебедева
Сарра
Дмитриевна
Томский
Николай
Васильевич

Русская

1912

1906

б/п

б/п

Русская

б/п

Русский Член
ВКП(б)

1901 Русский

1900 Русский

1892
4-классное

Художественное высшее

Художественное высшее

Художественное высшее

среднее

Художественное высшее

Художникскульптор

Художникживописец

Графикживописец

скульптор

скульптор
Из г. Ленинграда

Из г. ЛеЛауреат
нинграда.
Сталинской
Работал в
премии
ВКИ при
СНК
С 1926 г. Из г. Ле- Детгиз
нет
нинграда.
Детгиз
Из г. Ле- Зав. н.
4 года нинграда шконет
Доцент
лой
Академии КуменХудожеств. ского
района
в
д. Вершининцы
5 лет Из Ленин- Кумёнграда.
ский
нет
Руководи- район
ла скуль- Вершиптурной нинстудией ская
Дворца
нач.
пионеров школа

С 17 лет

С 1912 г.
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1908

1911 Еврейка

Столбова
Галина
Сергеевна

Шкловская
Эсфирь
Абрамовна
б/п

б/п

б/п

Художественное высшее

Художественное высшее

Художественное высшее

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752.Оп. 1. Д. 31. Л. 28. Черновик.

Русская

1883 Русский

Рябинин
Николай
Николаевич

График

Скульптор

Живописец

7 лет

5 лет

38 лет

Ленинград.
Кооперативное
товарищество
Ленинград.
Работала
по договорам
Из Москвы.
Эстампная
мастерская
худож.
Лесозавод
№2

Не работает

нет

Нет

нет

№ 186
Текст передачи по радио «Последние известия»
о вечере писателей
Понедельник, 11 мая 1942 г.
С большим подъемом прошел вечер писателей, проведенный вчера
Кировским отделением Союза советских писателей. Сотни слушателей,
заполнивших зал библиотеки имени Герцена, тепло встретили писателей и поэтов, с большим интересом слушали их новые произведения.
Вечер открылся вступительным словом Николая Никитина, охарактеризовавшего задачи писателей в дни Отечественной войны. Разнообразны были творческие выступления. Григорий Гребнев прочитал
сценарий короткометражного патриотического кинофильма «Галинка».
Евгений Чарушин – яркие рассказы для детей, Николай Никитин – рассказ «Закат Дюма-отца». Со стихами о героике фронта и тыла в борьбе с
фашистскими захватчиками выступили поэты Павел Вячеславов [В.В.],
Заболотский и [Б.В.] Дьяков.
В вечере принял участие артист Ленинградского Большого драматического тетра [С.А.] Рябинкин. Он прочел акт из новой пьесы Шварца
«Одна ночь».
Библиотека организовала выставку произведений писателей –
участников вечера.
Сбор от вечера писатели передают в Фонд помощи эвакуированным детям.
[В.В.] Заболотский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 7. Л. 7-8. Подлинник.

№ 187
Текст передачи «Последние известия» по радио о проведенных
сотрудниками областной библиотеки имени Герцена лекциях
о жизни и творчестве А. М. Горького
Среда, 17 июня 1942 г., 18 часов
Сотрудники областной библиотеки имени Герцена провели в мае
и июне в подшефном госпитале девять лекций о жизни и творчестве
великого русского писателя Алексея Максимовича Горького. После прослушанных лекций был выпущен бюллетень, посвященный памяти
Горького.
Группа бойцов и командиров пишет в бюллетене о том, что они
крепко усвоили слова Горького, которые напоминает Нарком Обороны
СССР Иосиф Виссарионович Сталин в приказе от 23 февраля текущего
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года: «Если враг не сдается – его уничтожают».
Самыми любимыми произведениями, как видно из отзывов бойцов,
являются книги Горького «Мать»,
«Детство», «Мои университеты». Некоторые из бойцов мало были знакомы с творчеством Горького, но,
прослушав лекции, решили читать и
изучать его произведения.
«С настоящего времени я узнал
и полюбил Горького и думаю читать
все его произведения, какие только
достану», – пишет красноармеец тов.
Чекрыжов.
Высокую оценку личности и
творчества Горького дают авторы
заметок в бюллетене.
«Его пример учит нас, несмотря
на трудности, достигать поставленных перед собою целей», – пишет
Скульптор Н.В. Томский
красноармеец тов. Оськин.
«Горький оказывает большое революционное влияние на своих
читателей», – отзывается красноармеец тов. Софронов. Товарищ Козочкин, с увлечением прочитавший большое количество книг Горького,
призывает товарищей широко знакомиться с произведениями своего
любимого писателя.
В заметках подчеркивается мобилизующая сила произведений
Горького, призывающего к неутомимой борьбе против германского фашизма.
[Г.Ф.] Чудова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 27-28. Подлинник
№ 188
Текст передачи по радио о спектакле Ленинградского
Государственного Большого драматического театра имени
Горького «Русские люди»
Четверг, 18 июня 1942 г.,
18 часов
22 июня Ленинградский Государственный Большой драматический театр имени Горького показывает свой новый спектакль об Отече-
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ственной войне «Русские люди» лауреата Сталинской премии Константина Симонова.
Спектакль поставлен заслуженным артистом республики [Е.Г.] Альтусом. Оформление художника [А.В.] Рыкова.
В спектакле заняты Заслуженный деятель искусств [В.Я.] Софронов,
заслуженные артисты республики [Е.М.] Грановская, [В.Т.] Кибардина,
[А.П.] Панова, [Е.Г.] Альтус, [А.И.] Лариков, [М.Л.] Массин, артисты: [А.Н.]
Арди, [А.Я.] Ефимова, [В.А.] Меняйлов, [С.А.] Рябинкин и другие.
Зеньковская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 42. Подлинник.

№ 189
Текст передачи по радио о деятельности библиотеки
имени Герцена к годовщине Великой Отечественной войны
Суббота, 20 июня 1942 г., 18 часов
К годовщине Великой Отечественной войны советского народа
против фашистской Германии библиотека имени Герцена на богатом
книжном, журнальном и газетном материале показала для читателей
библиотеки и трудящихся города Кирова, на что способен советский народ, беззаветно любящий свою Родину и знающий, за что он борется.
В отделе выдачи книг, в читальном зале, в вестибюле оформлено
восемь выставок, посвященных следующим темам: «Великая возвышенная цель Отечественной освободительной войны», «Красная Армия в
Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков», «СССР – единый боевой лагерь»,
«Партизанская война советского народа против гитлеровских оккупантов» и другие.
В отделе по выдаче книг на дом
для посетителей сделана общая выставка, рассказывающая о героизме,
доблести и отваге советских людей
на фронте и в тылу.
Клавдия Михайловна Войханская,
Интересную выставку «Патриодиректор библиотеки им. Герцена.
1940-е гг.
ты Кировской области в Отечествен310

ной войне» организовал отдел местного края. Она заслуженно пользуется большим успехом.
В саду имени Степана Халтурина также организованы две выставки: «Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии» и «Владеть в совершенстве своим оружием».
На предприятиях г. Кирова организуются обзоры литературы с рекомендацией лучших книг по различным вопросам, связанным с Отечественной войной.
Для городских, районных и сельских библиотек области отдано в
печать 8 рекомендательных указателей, которые помогут библиотекарям разобраться и правильно использовать весь имеющийся у них под
руками материал, как книжный, так и газетно-журнальный.
[К.М.] Войханская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 56-58. Подлинник.

№ 190
Текст передачи по радио «Последние известия» о работе
фронтовой бригады Ленинградского Большого драматического
театра имени Горького
Суббота, 27 июня 1942 г., 18 часов
Вчера в Киров после двухмесячного отсутствия вернулась фронтовая бригада Ленинградского Большого драматического театра имени
Горького.
Предоставляем слово руководителю бригады – заведующему литературной частью театра [Л.А.] Малюгину:
«Нашей бригаде довелось выступать на правом фланге фронта Великой Отечественной войны – в частях и на кораблях Северного флота.
Флот этот молодой, но он за немногие годы сумел впитать и освоить
боевые традиции русских моряков. В сводках Советского информбюро очень часто можно встретить сообщения о славных боевых делах
моряков-североморцев. В трудных климатических условиях, в штормовую погоду, обычную для Баренцова моря, моряки Северного флота ведут непрерывную активную войну с врагом, топят его боевые корабли,
транспорты, подводные лодки, уничтожают живую силу.
В состав нашей бригады входили заслуженные артисты республики орденоносцы [О.Г.] Казико и [Г.М.] Мичурин, артисты театра Иванов
и Грибоедова, артисты эстрады Николаева, Горский, Вольский. Бригада
выступала перед краснофлотцами, командирами и политработниками
всех родов оружия. Мы побывали на надводных кораблях, где приходилось выступать на самых крохотных площадках – в кубриках. Мы побы-
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вали в землянках зенитчиков. Мы побывали у летчиков на аэродромах,
у подводников и артиллеристов береговой обороны. Несколько концертов было дано для экипажей катеров-охотников; у морских охотников
мы выступали в торжественный день вручения им орденов и медалей
Союза ССР – этот концерт прошел особенно празднично.
Для того, чтобы добраться до своих зрителей, артистам приходилось пользоваться самыми разнообразными средствами передвижения. Мы перебирались на катерах и подводах, на тракторах-вездеходах
и верховых лошадях, на санях (было это, кстати сказать, уже в июне), на
резиновых шлюпках и просто пешком – через сопки, болота и ущелья.
Но все трудности пути искупались обычно теплой, сердечной встречей
со зрителями – зрителями исключительно искренними, отзывчивыми,
непосредственными.
За время поездки мы познакомились с лучшими людьми Северного
флота – Героями Советского Союза–подводниками Фисановичем, Колышкиным, Стариковым, с отважными летчиками-гвардейцами, воспитанниками дважды Героя Советского Союза [Б.Ф.] Сафонова.
Начальник политуправления флота специальным приказом отметил работу бригады. «Политическое управление отмечает, – говорится в
этом приказе, – что, несмотря на трудные условия работы, бригада сделала все возможное для большего и лучшего культурного обслуживания кораблей и частей флота, дав за короткий период свыше пятидесяти концертов. Все концерты проходили с большим успехом и получали
хорошую оценку от командиров, краснофлотцев и политработников».
Всем участникам бригады от имени командования объявлена благодарность».
[Л.А.] Малюгин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 10. Л. 154-158. Подлинник.

№ 191
Текст передачи по радио «Последние известия» о выставке,
подготовленной краеведческим отделом библиотеки имени
Герцена, о героях Отечественной войны –
уроженцах Кировской области
Суббота, 04 июля 1942 г., 18 часов
Большое внимание посетителей библиотеки имени Герцена привлекает скромная по оформлению, но насыщенная содержанием витрина местного краеведческого отдела о героях Отечественной войны –
уроженцах Кировской области.
Используя материал «Кировский правды» и районных газет обла312

сти, она показывает боевую деятельность наших героических земляков,
получивших звание Героя Советского Союза: Николая Феоктистовича
Обухова из деревни Власово Тумановского сельсовета Богородского
района, Александра Андреевича Калинина из деревни Калиновской Петровского сельсовета Шабалинского района; Якова Николаевича Падерина, уроженца Кайского района, и других.
На выставке показаны героические подвиги наших земляков, получивших ордена и медали Советского Союза. Среди них Степан Александрович Плотников из деревни Шестаки Лебяжского района, который сражался один против 60 гитлеровцев. Интересный материал об
учителе из села Утмановы Подосиновского района Николае Ивановиче
Микурове собран в отдельную папку.
[Г.Ф.] Чудова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 11. Л. 50-51. Подлинник.
№ 192
Протокол художественного совета при отделе искусств Кировского
облисполкома по обсуждению эскизов художника Е.И. Чарушина
16 июля 1942 г.
Присутствовали: начальник отдела по делам искусств т. Мошков
К.Ф., зам. нач. отдела по делам искусств тов. Домаев Ю.Х., скульптор [Р.Н.]
Будилов, художники: Н.А. Захваткин,
[А.П.] Широков, [Е.И.] Чарушин, [А.В.]
Рыков, Медовщиков, [О.Ф.] АмосоваБунак.
Эскизы художника [Е.И.] Чарушина.
Автор: Эскизы отображают
партизан северо-западных районов
Союза, где движение возникало стихийно. Это колхозники [которые]
действуют без участия частей Красной Армии.
[Ю.Х.] Домаев: Партизанское
движение является формой военносоциального порядка, и было оно
вызвано к жизни не стихийно, как
утверждает автор, а явилось логической и сознательной реакцией
свободолюбивого советского нароХудожник и писатель Е.И. Чарушин
да на вторжение врага. После исто-
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рического выступления тов. Сталина [И.В.], предельно четко сформулировавшего коренные задачи партизанского движения, оно приняло
организованные формы в плане осмысленного и целеустремленного
порядка своей деятельности. Партизаны – это порождение Отечественной войны, это [решение] задачи истребления врага. В этом смысле
эскизы нуждаются в одном общем изменении – нужна правда и в лицах,
и в жестах, и в позах, словом, во всем. Только правдивое отображение
действительности доходит до зрителя, только оно может быть законченным художественным произведением. Искусство – это правда.
[О.Ф.] Бунак: В эскизах мало подъема, напряжения, общая композиция плоскостная.
[М.М.] Кошкин: Эскизы хороши. Это будни партизан. Есть теоретические недостатки. Зритель не обязан строить догадки, ему вразумительно нужно объяснить, и автор обязан выразить свой замысел точно.
Содержание темы автору необходимо отобразить ярко. Дерево вылезает из общего фона и поглощает многое.
[А.П.] Широков: Оба эскиза хороши. Решать нужно темным и светлым.
[Р.Н.] Будилов: Необходимо сделать акцент на облике партизан
1942 г. Автор опытен, но нужна работа над типажом.
[А.В.] Рыков: Иконописи бояться не следует. В Новгородском районе много подобных лиц. Замысел автора хорош, картину нужно доводить до конца.
[К.Ф.] Мошков: Тема сложна, тем более на 2 картины. Времени мало,
композиция сложна, нужно напряженно работать. Нужно совершенно
точно выразить лица, оружие, природу.
Решение Совета: Эскизы художника [Е.И.] Чарушина утвердить...
Художественный Совет:
председатель М. Кошкин, секретарь Пикова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 24. Л. 3-3об. Подлинник.

№ 193
Письмо редактора творческо–издательской мастерской
товарищества «Кировский художник» военному комиссару
Кировского гарнизона о выпуске плакатов
по вопросам боевой подготовки
июль 1942 г.
Для практического осуществления выпуска художественноиллюстрированных учебно-методических и агитационно-пропаган
дистских плакатов по вопросам боевой подготовки комплектуемых
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войсковых частей и овладения ими техникой приданного оружия необходимо:
Выделение Вами необходимых консультантов по вопросу всестороннего использования в боевой обстановке (индивидуально и в совместном взаимодействии) соответствующих видов оружия для разработки текстового иллюстрированного содержания плакатов;
Выделить бойцов, в совершенстве владеющих соответствующим
видом оружия, для зарисовки художниками с натуры технических приемов использования этого оружия в условиях боевой обстановки;
Оказать необходимое содействие по мере надобности людьми и материалами в деле организации издательско-производственной работы
по выпуску указанных плакатов.
Одновременно сообщаю Вам согласие Кировского областного Союза советских художников и Кировского товарищества художников всемерно содействовать в практическом осуществлении этой работы.
Ввиду возможности немедленно приступить к организационной
и редакционно–издательской работе по выполнению указанного мероприятия прошу сообщить
Ваше согласие.
Отв. редактор
творческо-издательской
мастерской товарищества
«Кировский художник»
Гольдшайн.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6752.
Оп. 1. Д. 29. Л. 17. Копия.

Программа физкультурного парада.
1942 г. ГАСПИ КО. Ф. П-1293. Оп. 3.
Д. 61. Л. 37а.
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№ 194
Справка облОНО в Кировский обком ВКП(б) о состоянии работы
политико-просветительных учреждения Кировской области
на 01 августа 1942 г.
11 августа 1942 г.
По состоянию на 01.08.1942 г. сеть политико-просветительных
учреждений состояла: изб-читален – 842, библиотек – 287, сельских
клубов – ...*, районных домов культуры – 48 и 5 музеев. Часть политпросветучреждений за отчетный год работала с перерывами и некоторые совсем не работали, так как в ряде районов в начале войны были
нездоровые тенденции по сокращению сети (Шарангский, Поломский,
Лебяжский); некоторые крупные учреждения – районные дома культуры – Макарьевский и Свечинский были закрыты по причине использования помещений под хозяйственные нужды колхозов (зерно), а часть
политико-просветучреждений не работала в связи с призывом [работников] в ряды РККА, замена которых затягивалась на длительный период.
Для ликвидации указанных ненормальностей и восстановления
всей сети политпросветучреждений облОНО 14 июля 1942 г. дал приказ, указывающий на непонимание роли политико-просветительных
учреждений в дни войны и обязывающий о восстановлении всей сети
политпросветучреждений, в результате чего часть изб-читален была
восстановлена в Вожгальском, Шестаковском и др. районах.
В целях проверки агитационно-массовой работы политикопросветительных учреждений облОНО было предпринято выборочное
обследование 14-ти районов области по изучению состава имеющихся
кадров, в результате чего состав кадров характеризуется следующими
данными:
По полу: 26,9% мужчин, 73, 1% женщин
По возрасту: до 20 лет – 60,1%, от 20 – 30 лет – 29%, и от 30 – 40 лет–
3,9%. И старше 40 лет – 7%.
По образованию: высшее образование – 0,5% ; общее среднее – 17%
и не имеющие среднего образования, с семилеткой и ниже – 82,5%.
По стажу работы: 75% работает первый год.
Имеющиеся данные явно свидетельствуют о несерьезном подходе
районных организаций и главным образом РОНО к подбору как по общеобразовательной подготовке, так и стажу работы. Руководство РОНО
не принимало мер борьбы с большой текучестью работников и не занималось вопросами повышения деловой и политической квалификации
последних.
В связи с чем облОНО дал указание на места о пересмотре всех ка316

дров политпросветучреждений и замене имеющих низкую общеобразовательную подготовку лучшими учителями школ по совместительству. В феврале-марте были проведены кустовые семинары избачей
по разъяснению задач политико-просветительных учреждений в дни
войны. Кроме того, облОНО включил в номенклатуру утверждение директоров районных домов культуры, заведующих районных библиотек
и массовиков-культурников.
На данный период просмотрено и учреждено директоров 21 человек и зав.библиотек – 17.
Содержание работы политпросветучреждений.
Приказ НКП от 02 сентября 1941 г. о работе политико-просвети
тельных учреждений в военное время... большинством работников политпросветучреждений был правильно понят и неплохо реализован в
практической работе. Например, политпросветучреждения Даровского района за период сева провели 1039 бесед и читок газет, обслужено
8690 человек. Кобрский сельский Дом культуры того района организовал актив из красноармейцев и учителей, которые с большим желанием
проводят работу среди колхозников, во время сева ими организовано
соцсоревнование между бригадами и звеньями. Итоги соревнования
были подведены на заседании сельсовета. Актив СДК ведет большую
работу по продвижению с/х литературы в массу. Там же работают кружки по военному делу, хоровой, драматический, участники последних обслуживают колхозные бригады в поле.
Политпросветучреждения Просницкого района за период сева провели свыше 5000 читок, отдельные активисты-учителя провели большое количество читок, например, учительница Дерябина провела 137
читок, бесед, непосредственно активом Просницкого РДК – 139 бесед. В
числе проведенных бесед большое место отводилось исторической тематике (битва при Куликовском поле, разгром псов-рыцарей на Чудском
озере, по текущему моменту, о героях Отечественной войны и другие)...
Наглядная агитация, в частности, «ОКНА ТАСС» широко применялись в Оричевском Доме соцкультуры, Малмыжском, Яранском и других.
Справочная работа удовлетворительно поставлена в Даровском
районном Доме культуры. В Медянском районе хорошо работает Березовский сельский клуб, который выдал свыше 500 справок. Подрельская библиотека того же района за один месяц апрель выдала 228 справок и написала 139 заявлений по просьбам колхозников.
Наряду с удовлетворительными примерами работы надо
сказать,что работа всех политпросветучреждений поставлена далеко
еще неудовлетворительно, так как не обеспечивает тех возросших за317

просов и напряженного внимания колхозных масс в дни Отечественной
войны к событиям, происходящим на фронте и за пределами нашей Родины.
Удовлетворить огромный интерес населения к текущему моменту
на селе призваны в первую очередь дома соцкультуры, в то время как
некоторые из них, не поняв в этом политической значимости текущего
момента, вместо большой агитационно-массовой работы, читок газет,
докладов, лекций, занимаются организацией самодеятельности и только по работе драматических кружков и танцевальных вечеров (Медянский дом соцкультуры)...
Все эти указанные недостатки на данном периоде требуют коренной перестройки работы и мобилизации работников политпросветучреждений на борьбу за стоящие перед ними задачи.
Зам. зав. облОНО: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 8. Д. 165. Л. 120- 125. Подлинник.
*Количество не указано.

№ 195
Передача по радио «Поэты и писатели у микрофона»,
посвященная творчеству поэта Павла Вячеславова
19 сентября 1942 г.
Внимание, говорит Киров по городской радиотрансляционной
сети. По московскому времени 17 часов 40 минут.
Сегодня мы начинаем цикл передач «Поэты и писатели у микрофона». Вы узнаете, над чем работают поэты и писатели, живущие в городе
Кирове, услышите их новые произведения.
Первую передачу из этого цикла мы посвящаем творчеству московского поэта Павла Вячеславова....
Внимание, у микрофона член московской организации Союза советских писателей Павел Леонидович Вячеславов. Поэт Вячеславов
прочитает сейчас свои новые стихи: «Город вятской игрушки» из выходящей на днях в кировском областном издательстве книги стихов
«Думы о родине» и «Защитникам Дона» из печатающегося сборника
новых стихов.
Стихи Павла Вячеславова.
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Город вятской игрушки
Город вятской игрушки,
Детских радужных снов,

Ванек-встанек, матрешек
И коньков-горбунков,
Ложек, лаком покрытых,
Как яичным желтком –
С земляникой в средине
Или с красным цветком.
Город вятской игрушки,
Поздней летней зари…
Нынче мины иль пушки
Шлют на фронт кустари?
Город вятской игрушки,
За горою – гора…
Нынче танки иль пушки
Шлют на фронт мастера?
Победившие немцев
К вам придут земляки,
Чье веселое детство
Пело здесь у реки.
Жены витязей встретят,
И с отцовой руки
Снова в зыбки младенцев
Полетят голубки.

Защитникам Дона
В руке крыла орлиного размах,
В глазах огонь, в плечах сажень косая,
По пуду гнева в гирях-кулаках, –
Таким ты в бой бросаешься, казак,
Над вражеским окопом вырастая.

Простой природы драгоценный дар –
Завидная тебе досталась сила.
И юн ли ты или годами стар,
Россия-мать в разящий твой удар
Всю правоту, всю мощь свою вложила.

Ни тот, кто с детства видел лишь тайгу,
Ни ты, ни я, никто не примирится,
Чтоб на Дону оставили врагу
На правом и на левом берегу
Привольные и сытые станицы.

319

Чтоб каждый день лилась невинных кровь,
И обернулся целый мир пустыней,
И чтоб моя давнишняя любовь –
Твоя сестра – певунья вечеров,
Скиталась бы в неметчине рабыней!
Ей ни тепла, ни света у врага, –
Мертва она или, как подсолнух, вянет.
Не Дон, а кровь размыла берега.
Так будь же ты, расправа, коротка:
Руби, казак, и пусть твоя рука
В самом Берлине изверга достанет!
Казачью славу свято ты хранишь,
Сам знаменит, как сын ее последний:
С того холма, где под огнем стоишь,
Ты не шагнешь назад, не убежишь,
Как дуб в грозу не убежит столетний!

Пускай не степь, не синий-синий Дон,
Меня Москва в большом дому растила,
А тот – водой иртышскою вспоен,
А третий – в море Белое влюблен,
У нас у всех одна земля – Россия!

И на Руси советской в трудный час,
Врастая в землю, словно дуб корнями,
Мы выстоим! Ведь вся страна за нами!
Она своими светлыми крылами
С надеждой ясной осеняет нас!..
Павел Вячеславов.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 17. Л. 122-125. Подлинник.

№ 196
Письмо отдела Госархивов УНКВД в Кировское областное
издательство о включении в план работы издательства брошюр,
подготовленных отделом
28 октября 1942 г.
Отдел госархивов УНКВД по Кировской области включает в свой
план работы на 1943 г. составление трех брошюр: 1. «Отстоим завоева320

ние Октября» (местный материал). 2. «Как русские крестьяне боролись
против наполеоновского нашествия в 1812 г.» (составитель Бондаренко
В.К.). и 3. «Дурова Н.А.» (жизнь и деятельность).
Объем каждой брошюры 1-2 п/л.
Просим указанные брошюры включить в план Вашего издательства на 1943 г., две первые в I-й квартал, третью – в III квартал.
Одновременно сообщаем, что рукопись «Народное ополчение Вятской губернии в войне 1812 г.» в исправленном виде будет доставлена в
издательство к 15 ноября с.г.
Ст. научный сотрудник [В.К.] Бондаренко.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6881. Оп. 5. Д. 3. Л. 79. Подлинник.

№ 197
Каталог выставки «Живопись, графика, скульптура», посвященной
XXV-летию Великой Октябрьской социалистической революции
1942 г.
I. Живопись
Вшивцев Сергей Алексеевич (р. 1885 г., г. Советск, Кировской обл.):
1. «Над рекой Вяткой», 1942 г. 21,5 х 28
2. «Поля», 1942 г. 21,5 х 28
3. «Закат», 1942 г. 21,5 х 28
4. «Речка», 1942 г. 21,5 х 28
5. «На опушке», 1942 г. 21,5 х 28
6. «Туман», 1942 г. 22 х 23
7. «Ранняя весна», 1942 г. 22 х 23
Гладышева Галина Ивановна (р. 1907 г., Москва)
1. «Рассказ бойца». Триптих. 1942 г. 138 х 78, 138 х 120, 138 х 78.
2. «Сержант Юрченко». Этюд к картине. 1942 г. 46 х 55.
3. «Краснофлотец Нивин». Этюд к картине. 1942 г. 35 х 28.
4. «Озимь». Этюд. 1942 г. 24 х 32.
5. «Сосенки». Этюд. 1942 г. 23 х 27.
6. «Дождик». Этюд. 1942 г. 27 х 18.
Двинин Сергей Сергеевич (р. 1896 г., Киров)
1. Портрет стахановки М.Д. Захаровой. 1942 г. 90 х 73.
Деньшин Алексей Иванович (р. 1893, Киров)
1. «Берег реки Вятки». 1932 г. 38 х 48.
2. «Лосиноостровское. Дача». 1938 г. 30 х 49.
3. «Лето». Этюд. 1938 г. 22 х 29.
4. «Уборка урожая в колхозе «Ударник». 1942 г. 108 х 183.
Этюды к картине «Уборка урожая» в колхозе «Ударник»:
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5. «Жатва». 1942 г. 35 х 60.
6. «Молотьба». 1942 г. 27 х 50.
7. «На гумне». 1942 г. 35 х 40.
Ивановский Петр Иванович (р. 1906 г., Ленинград)
1. «Морской патруль. Ленинград». 1941 г. 36 х 52.
2.«Морская пехота. Ленинград». 1941 г. 36 х 49.
3. «Зенитка на Неве. Ленинград». 1941 г. 36 х 49.
4. «Отомстят за нас!» 1942 г. 162 х 200.
5. «На казнь». Эскиз картины. 1942 г. 43 х 60.
6. Женская голова. Этюд к картине «На казнь». 1942 г. 52 х 39.
7. «Беженцы». Эскиз. 1942 г. 40 х 55.
8. «К вечеру». 1942 г. 36 х 49.
Кибардин Георгий Владимирович (р. 1903, Москва)
1. «Полдень». 1936 г. 34 х 58.
2. «Озеро в лесу». 1937 г. 47 х 59.
3. «Серый день». 1937 г. 52 х 43.
4. «Озеро. Туман». 1938 г. 47 х 59.
5. «На опушке». 1938 г. 46 х 60.
6. «Доноры». 1942 г. 165 х 120.
Этюды. 1940-1942 гг. 12 х 17:
7. «Зима».
8. «Дорога в лесу».
9. «Жнут».
10. «Дворик».
11. «На пашне».
12. «В саду Ст. Халтурина».
Князев Алексей Николаевич (р. 1894 г., Киров)
1. «Гора Ачишхо». Этюд. 1940 г. 31 х 45.
2. «В горах». Этюд. 1940 г. 30 х 39.
3. «Грушевые деревья». Этюд. 1940 г. 18 х 26.
4. «Горная дорога». Этюд. 1940 г. 20 х 25.
5. «Серый день на Кавказе». Этюд. 1940 г. 19 х 29.
6. «Вечер на Кавказе». Этюд. 1940 г. 30 х 39.
7. «Восход солнца». Этюд. 1941 г. 36 х 50.
8. «Сирень». Этюд. 1942 г. 35 х 46.
9.«Сенокос». 1942 г. 80 х 122.
Чарушин Евгений Иванович (р. 1901 г., Ленинград)
1. «Партизаны». 1942 г. 107 х 160.
2. «Партизаны у костра». 1942 г. 107 х 160.
Чарушин Е.И. и Гладышева Г.И.
1. «Коршун». 1942 г. 100 х 120.

Широков Алексей Петрович (р. 1908 г., Киров)
1. «Концерт в госпитале». Эскиз к картине. 1942 г. 56 х 77.
2. «Медицинская сестра». Этюд к картине. 1942 г. 56 х 40.
3. Голова мальчика. Этюд к картине. 1942 г. 25 х 30,5.
4. «Фикус». Этюд к картине. 1942 г. 46 х 33.
5 – 11. Этюды раненых бойцов. 1942 г.
12. «Портрет старшего лейтенанта». 1942 г. 60 х 50.
Шпак Фаина Анатольевна (р. 1906 г., Киров)
1. «Киров. Улица Ленина». 1941 г. 68 х 87.
2. «Зам. нач. ст. Киров I, орденоносец В.Д. Морогов». 1942 г. 90 х 79.

II. Графика
Амосова–Бунак Ольга Федоровна (р. 1892 г., Москва)
1. «Беседка в Нескучном саду в Москве». Гравюра. 1937 г. 25 х 22.
2. «Китайгородская стена в Москве». Гравюра. 1941 г. 30 х 22.
3. «Немцы сдаются в плен». Ксилография. 1942 г. 13 х 17.
4. «Зоя Космодемьянская передает провод». 1942 г.
Рисунки из цикла «Лесосплав на службе обороны страны». Тушь.
1942 г.
5. «Сплотки». 74 х 100.
6. «Лес идет». 74 х 100.
7. «Лес прибыл». 74 х 100.
Богдеско Илья Трофимович (р. 1923 г., Киров)
1. Автопортрет. Карандаш. 1942 г. 22 х 17.
2. Портрет. Карандаш. 1942 г. 17 х 14.
3. «Стрельба в цель». Карандаш. 1942 г. 14 х 17.
Гусева Татьяна Ивановна
1. Пейзаж. Акварель. 1942 г. 20 х 28.
Зильперт Евгения Абрамовна
1 – 2. Иллюстрации к рассказам О’ Генри. Гравюры на дереве. 1940 г.
5 х 5.
Ивановский Петр Иванович (р. 1906 г, Ленинград)
1. «Морская пехота». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
2. «На фронт». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
3. «Пленные». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
4. «Ночной налет». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
5. «Морской патруль. Выборгская сторона». Тушь. 1942 г. 36 х 52.
6. «Ночная тревога. Канал Грибоедова». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
7. «Расстрел садовника. Детское Село». Тушь. 1942 г. 25 х 35.
8. «Беженцы». Тушь. 1942 г. 27 х 37.
Потехин Алексей Александрович (р. 1911 г., Киров)
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1. Газетная карикатура. Тушь. 1941 г. 14 х 41.
Тихомирова Елизавета Васильевна
1. Пейзаж. Акварель. 1942 г. 20 х 22.
Чарушин Евгений Иванович (р. 1901 г., Ленинград)
Автолитографии:
1. «Медвежонок». 1938 г. 30 х 40.
2. «Волчонок с костью». 1939 г. 25 х 35.
3. «Зайчата». 1939 г. 25 х 35.
4. «Зебра». 1940 г. 25 х 35.
5. «Тигр». 1940 г. 25 х 35.
6. Иллюстрации к книге Квитко «Кисонька». 1940 г. 12 х 18.
7. «Барс». 1941 г. 30 х 40.
8. «Кораблик». Эстамп к стихотв. Маршака. 1941 г. 45 х 60.
9. Иллюстрации к рассказу [Эрнеста] Сетон-Томпсона «Королевская
Аналостанка». 1941 г. 20 х 20.
10. Иллюстрации к книге Е. Чарушина «Избранные рассказы».
1941 г. 5 х 5.
11. Обложка к книге Л.В. Дьяконова «Песенки и байки». 1942 г.
34 х 30.
12. «Голова партизана». 1942 г. 20 х 30.
13 – 20. «На нашем дворе». Цветные литографии к книге Евг. Чарушина «Моя первая зоология». 1942 г.
21. Портрет проводника отрядов ленинградских партизан П.Н.
Шульца. Карандаш. 1942 г. 25 х 35.
22. «Партизаны у костра». Тушь. 1942 г. 50 х 75.
23. «Юный разведчик». Тушь. 1942 г. 50 х 75.
24. «С разведки». Тушь. 1942 г. 50 х 75.
25. Рисунок к автолитографии к книге Е. Чарушина «Сказка о злом
ненасытном глиняном болване, как он людей глотал и как ему конец
пришел». Тушь. 1942 г. 40 х 30.
26. Рисунки к книге Л.В. Дьяконова «Песенки и байки». Тушь.
1942 г.
27. «Сова». Тушь. 1942 г. 15 х 25.
28. «Котенок». Тушь. 1942 г. 15 х 15.
Книги, оформленные художником:
1. «Гражданская и Отечественная война в поэзии». Киров. Огиз.
1942 г.
2. «Пять баллад». А. Мариенгоф. Киров. Огиз. 1942 г.
3. «Думы о родине». Стихи П. Вячеславова. Киров. Огиз. 1942 г.
4. «Наука ненависти». М. Шолохов. Киров. Огиз. 1942 г.
5. «За правое дело». Сборник стихов. Киров. Огиз. 1942 г.
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6. «Красная Армия». Книга для детей. Киров. Огиз. 1942 г.
7. «На нашем дворе». Детгиз. Москва. 1942 г.
8. Календарь. 1942 г.
Чулочникова Е. И. (* эвакуирована из Москвы)
1. «О бабушке Афанасьевне». Книга о вятской игрушке. Автолитография. 1928 г.
Широков Алексей Петрович (р. 1908 г., Киров)
1. Лозунг. Литография. 1941 г. 26 х 44.
2. Табель–календарь на 1942 г. Литография. 1941 г. 21 х 35.
3. Иллюстрации к книге Е. Благининой «Подарок». Литография
1941 г. 19 х 13.
4. «Девочка». Карандаш. 1941 г. 18 х 14.
5. Плакат к посевной кампании. Тушь. 1942 г. 34 х 44.
6. Иллюстрации к стихам Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы».
1942 г. 22 х 17.
Широков А.П. и Потехин А.А.
1. Рисунок для газеты. Тушь. 1941 г. 22 х 31.
Широков А.П. и Кошкин М.М.
1. Оформление для газеты доклада И. В. Сталина на заседании Совета депутатов трудящихся 06 ноября 1941 г.
Шпак Фаина Анатольевна (р. 1906 г., Киров)
1. Иллюстрации к сборнику «Наш старший товарищ». Цинк. 1941 г.
20 х 13.
2. Обложка к книге Н. В. Яковлева «Боевая поэзия славян». Цинк.
1942 г. 16 х 10.
3. Обложка «Родина и война в русской поэзии». Цинк. 1942 г. 16 х
10.
4. Иллюстрации к рассказам Н. Никитина «Как мы воевали с немцами». Цинк. 1942 г. 17 х 13.
5. Иллюстрации к рассказам Л. Н. Толстого. Цинк. 1942 г. 21 х 16.
6. Иллюстрации к рассказу Е. Андреевой «Иван Рябов». Цинк. 1942 г.
19 х 13.
7. Рисунок для газеты. Цинк. 1942 г. 30 х 22.
Шпак Ф. А. и Кошкин М.М.
1. Лозунг. Литография. 1941 г. 27 х 25.
III. Театральные эскизы
Рыков Александр Викторович (Ленинград)
1. Э. Золя «Западня». Эскиз декорации 5-го действия (Гос. ак. театр
им. А.С. Пушкина. Ленинград. 1934 г.).
2. Б. Асафьев «Казначейша». Эскиз декорации 4-го действия (Опер-
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ная студия. Ленинград. 1937 г.).
3 – 4. Б. Асафьев «Казначейша». Эскизы костюмов (Оперная студия.
Ленинград. 1937 г.).
5. Пуччини «Чио–Чио–Сан». Эскиз декорации 1-го действия (Театр
оперы и балета. Алма–Ата. 1938 г.).
6 – 7. Пуччини «Чио–Чио–Сан». Эскизы костюмов (Театр оперы и балета. Алма–Ата. 1938 г.).
8. Голдсмит «Ночь ошибок». Эскиз декорации 8 картины (Театр драмы и комедии. Ленинград. 1939 г.)
9 – 11. Голдсмит «Ночь ошибок». Эскизы костюмов (Театр драмы и
комедии. Ленинград. 1939 г.).
12. Л.Н. Толстой «Живой труп». Эскиз декорации 2 картины (Драматический театр. Ленинград. 1940 г.).
13. Л.Н. Толстой «Живой труп». Эскиз декорации 8 картины (Драматический театр. Ленинград. 1940 г.).
14. Г. Ибсен «Доктор Штокман». Эскиз декорации 3-го действия
(Большой драм. театр им. Горького. Ленинград. 1940 г.).
15. Г. Ибсен «Доктор Штокман». Эскиз декорации 4-го действия
(Большой драм. театр им. Горького. Ленинград. 1940 г.).
16. Л. Леонов «Метель». Эскиз декорации 2-го действия (Госуд. акад.
театр драмы им. А.С. Пушкина. Ленинград. 1940 г.).
17. М. Горький «На дне». Эскиз декорации 1-го действия (Госуд.
Большой драм. театр им. Горького. Ленинград. 1941 г.).
18. М. Горький «На дне». Эскиз декорации 3-го действия (Госуд.
Большой драм. театр им. Горького. Ленинград. 1941 г.).
19. И. С. Тургенев «Дворянское гнездо». Эскиз декорации (Госуд.
Большой драм. театр им. Горького. Киров. 1941 г.).
20. В. Каверин «Дом на холме». Эскиз декорации 3-го действия (Госуд. Большой драм. театр им. Горького. Киров. 1942 г.).
IV. Скульптура
Будилов Рафаил Нахимович. (р. 1906 г. (Ленинград)
1. И.В. Сталин. Эскиз к статуе. Гипс. 1942 г.
2. И. В. Сталин. Бюст. Гипс. 1942 г.
Захваткин Николай Александрович. (р. 1893 г. (Киров)
1. И.В. Сталин. Бюст. Гипс. 1941 г.
2. Портрет мастера цеха n-ского завода Е. А. Лыкова. Бюст. Гипс.
1942 г.
Ковальский Владимир Евсеевич. (р. 1908 г. (Москва)
1. «На посту». Барельеф. Гипс. 1942 г.
Кошкин Михаил Михайлович. (р. 1907 г. (Киров).
1. Портрет технолога n-ского завода орденоносца А.И. Потапова.
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Гипс. 1942 г.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 27. Л. 6–14. Черновик.

№ 198
Текст передачи по радио о проведении в зооветеринарном
институте общегородского собрания научных работников
Пятница, 20 ноября 1942 г., 18 часов
На днях при Кировском зооветеринарном институте состоялось
общегородское собрание научных работников.
С докладом о работе высшей школы и научно-исследовательских
учреждений в дни Великой Отечественной войны выступил доктор ветеринарных наук профессор Ершов.
Профессор Ершов принимал участие в работах пятого пленума ЦК
профсоюза высшей школы. Положив в основу своего сообщения решения этого пленума, докладчик призвал научных работников г. Кирова
объединиться вокруг решения основной задачи – оказания помощи
фронту, помощи Родине в разгроме фашистско-немецких полчищ.
В нашей области работает в разных отраслях народного хозяйства
свыше 50 профессоров, 27 докторов, 108 доцентов.
Эта огромная научная сила должна дать многое в развитии хозяйства нашей области.
После доклада и развернувшихся прений было принято решение:
создать в городе Кирове комиссию из ученых по вопросу рассмотрения
тематики проводимых научно-исследовательских работ в институте,
вузах и опытных станциях. Комиссия ученых должна наметить в ближайшее время план работ по изучению производительных сил области,
организации научных экскурсий и т. д.
Общее собрание ученых постановило также созвать в декабре
областную конференцию ученых с постановкой докладов научноисследовательских учреждений.
Емельянов.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 7-8. Подлинник.

№ 199
Текст передачи по радио «Последние известия» о краеведческой
работе по использованию природных ресурсов нашего края
Суббота, 21 ноября 1942 г., 6 час.
Советские патриоты, работающие в тылу, должны поставить себе
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целью максимально использовать все природные богатства нашей области для нужд фронта, заставить природу отдать все, что только возможно, для дела победы советского народа над кровавым гитлеризмом.
Большое значение в наши дни приобретает краеведческая работа. Это поняли руководители Уржумского, Яранского, Молотовского
краеведческих музеев и Тужинского Дома культуры.
Чрезвычайно ценна выставка Уржумского музея «Все богатства
растительного сырья на нужды обороны». Интересно начинание Тужинского Дома культуры, устроившего летом выставку о полезных
дикорастущих растениях своего района. Молотовский и Яранский
краеведческие музеи провели большую работу вокруг достижений и
дальнейших возможностей сельского хозяйства своих районов.
Местный краеведческий отдел Кировской областной библиотеки
имени Герцена закончил составление библиографических аннотированных указателей по вопросам: «Технические дикорастущие растения Кировской области и их использование», «Пищевые дикорастущие
растения Кировской области, их сбор и приготовление», «Соль и минеральные источники Кировской области», «Промысловая фауна Кировской области». Над указателями работали библиографы [Г.Ф.] Чудова,
[М.А.] Лойко и библиотекарь Зворыгина. Ими обследовано большое
количество местных краеведческих и центральных литературных источников для подбора необходимого библиографического материала.
Указатели дают интересные и ценные сведения об огромных возможностях нашей области в деле продуктивного использования дикорастущих пищевых растений в качестве суррогатов кофе и чая вместо
овощей, для приготовления салатов, пюре, повидла, консервов и других кушаний. Помимо этого, дикорастущая флора Кировской области
может давать дубильное сырье для кожевенной промышленности,
краски, прядильное сырье, ароматические вещества для парфюмерной промышленности. Указатель о технических растениях дает материал о масличных, медоносных, лекарственных дикорастущих растениях, о флоре, поставляющей крахмал и сахар, мыло, смолы, сырье для
щеток.
В указателе о промысловой фауне Кировской области собран
большой материал о различных видах промысловых животных, имеющихся в наших лесах, реках и болотах. Выделена литература, развивающая положение об охоте как средстве усиления мясного питания
населения.
Указатели составлены по заданию Кировского облплана. Они
имеют назначение помочь специалистам и советским руководящим
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работникам области и районов в их работе по использованию природных ресурсов нашего края.
[Г.Ф.] Чудова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 24-27. Подлинник.

№ 200
Текст передачи по радио «Последние известия» о постановке
в Лениградском Большом драматическом театре имени Горького
пьесы «Давным-давно»
Вторник, 24 ноября 1942 г., 18 часов
С большим успехом проходят спектакли «Фронт» в Лениградском
Большом драматическом театре имени Горького. Рабочие и служащие
ряда крупнейших предприятий города Кирова устраивают культпоходы на эту постановку.
В настоящее время театр работает над постановкой пьесы Александра Гладкова «Давным-давно». «Давным-давно» – историческая комедия; в основу сюжета пьесы положены события Отечественной войны
1812 года. Героиня пьесы Шура Азарова, молодая девушка, убегает из
дома и, переодевшись в мужское платье, становится отважным и смелым воином. Этот образ навеян реальным историческим лицом – героиней Отечественной войны Надеждой Дуровой. Другой герой пьесы –
руководитель партизанского отряда Давыд Васильев также заставляет
вспомнить об одном из героев войны 1812 года – об отважном партизане – поэте Денисе Давыдове. Одна из картин пьесы происходит в штабе
командующего русской армией фельдмаршала Кутузова. Вместе с тем
автор пьесы не связывает себя исторической документальностью и
дает простор своему творческому воображению. Он строит увлекательную интригу, насыщая пьесу острыми словесными поединками.
Пьеса «Давным-давно» пройдет в постановке режиссера [П.К.] Вейсбрема, в декоративном оформлении художника Медовщикова. Роль
Шуры Азаровой будет играть артистка Ефимова, гусара Ржевского –
артист-орденоносец [Г.И.] Самойлов. В спектакле участвуют Заслуженные артисты республики [Е.Г.] Альтус, Жуков, [М.Л.] Массин.
Премьера «Давным-давно» состоится во второй половине декабря.
Художественный руководитель театра [Л.С.] Рудник в ближайшее
время начинает работу над пьесой Евгения Шварца «Одна ночь» о Ленинграде в дни блокады.
Последние известия читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 25. Л. 92-94. Подлинник.
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№ 201
Письмо председателя Кировского правления Союза советских
художников командиру воинской части об организации областной
художественной выставки
05 декабря 1942 г.
Товарищ командир!
Кировский областной Союз советских художников к 25-й годовщине РККА организует областную художественную выставку, посвященную этой знаменательной дате.
Большинство членов нашего Союза мобилизованы в армию, и мы
решили обратиться через командование частей, в которых они служат,
с просьбой принять участие в этой выставке.
Эти товарищи, находясь непосредственно на фронте или в запасных частях, как никто другой могут дать правдивое и полное представление о боевой подготовке к той великой борьбе Красной Армии, которую она ведет.
В Вашей части находится член нашего Союза художников Потехин
Алексей Александрович – один из наиболее активных художников.
Мы просим Вас, если найдете возможным, предоставить условия
для того, чтобы тов. Потехин мог написать для нашей выставки картину или портреты отличившихся командиров и красноармейцев. Надеемся, что если найдется возможность удовлетворить нашу просьбу,
Вы не откажете.
Председатель Правления Кировского ОССХ [М.М.] Кошкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-6752. Оп. 1. Д. 26. Л. 6. Отпуск.

№ 202
Текст передачи по радио «Последние известия» о проведении
в г. Кирове совещания латышских писателей
Пятница, 25 декабря 1942 г., 18 часов
01 января в г. Кирове правление Союза советских писателей Латвийской ССР созывает совещание латышских писателей. В совещании
примут участие лучшие латышские писатели, работающие в Москве,
Кирове, Иванове и на фронте в гвардейской латышской дивизии.
Все приезжающие и работающие в г. Кирове писатели и поэты выступят на литературном вечере, устраиваемом 30 декабря в помещении
библиотеки имени Герцена. Свои произведения писатели прочтут на
русском языке. Вступительное слово о латышской литературе сделает
ответственный секретарь правления Союза советских писателей Лат330

Анна Саксе

вийской ССР тов. Ниедре [Я.Я.]. Сбор от вечера поступит на постройку
эскадрильи боевых самолетов «Латвийский стрелок».
К вечеру библиотека имени Герцена организует большую выставку
книг латышских писателей, вышедших в русском переводе.
[Анна] Саксе.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 27. Л. 149-150. Подлинник.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

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.
2
Лукьянов Владимиp Васильевич (1901-1958), пеpвый секpетаpь
Киpовского обкома и гоpкома партии (1940-1947), председатель Городского комитета обороны в годы Великой Отечественной войны...
3
Имеется в виду доклад на торжественном заседании Московского
Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы 06 ноября 1941 года.
4
Имеется в виду Нота Народного Комиссара иностранных дел В.М.
Молотова послам всех стран, имевших с СССР дипломатические отношения, о зверствах германских властей в отношении советских военнопленных от 25 ноября 1941 г.
5
ЦЕКАМОЛ – обиходное название Центрального комитета комсомола.
6
Михайлов Николай Александрович (1906-1982) – первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1938-1952 годах.
7
Коломенский паровозостроительный завод.
8
Стахановец – рабочий, добившийся высокой производительности
труда [по имени шахтёра А. Стаханова].
9
Завод, где директором тов. Ребенко [С.Л.] – завод № 32 НКАП, совр.
ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК».
10
Марихин Федор Иванович (1906-1988), в годы Великой Отечественной войны – зав. военным отделом, заместитель секретаря Кировского обкома ВКП(б) по промышленности.
11
Приказ № 227 Приказ Народного комиссара Обороны СССР И. В.
Сталина от 28 июля 1942 г., известный также под названием «Ни шагу
назад!»
12
Ушаков Василий Иванович (1910-1987), в 1941-1943; в 19431945 гг. – старший оперуполномоченный отдела «Смерш» Закавказского и Северо-Кавказского фронтов.
13
Завод № 608 – снаряжательная мастерская № 608 позднее объединилась с заводом № 609, в результате чего создан Нововятский механический завод.
14
Сейчас – Нововятский район города Кирова.
332

15

Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, массовая добровольная общественная организация граждан Советского Союза, существовавшая в 1927—1948 гг.
16
Завод, где директор тов. Стрекопытов А. В. – это завод № 537,
совр. ОАО «Кировский завод «Маяк».
17
Пульман – спальный вагон или вагон-ресторан, называемый так
по имени американского бизнесмена и изобретателя Джорджа Мортимера Пуллмана (Пульмана). В данном случае слово употреблено ошибочно).
18
Лев Захарович Мехлис (1889 – 1953), советский государственный
и партийный деятель. В 1941 г. назначен начальником Главного политического управления и заместителем Наркома Обороны.
19
Тимуровское движение – массовое патриотическое движение пионеров и школьников. Возникло в СССР в начале 40-х гг. под влиянием
повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда» как движение по оказанию помощи семьям военнослужащих. В годы Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. тимуровские команды и отряды действовали в
школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и др. внешкольных учреждениях, по месту жительства. Тимуровцы шефствовали над
госпиталями, семьями солдат и офицеров Советской Армии.
20
Хориловский район Чкаловской области, сейчас – Оренбургской
области.
21
Обсервационный пункт – противоэпидемическое учреждение,
создаваемое для проведения обсервации в очагах карантинных болезней, на сухопутных, водных и воздушных коммуникациях.
22
Лампочки Ильича – в СССР разговорное название бытовой лампы
накаливания, использовавшейся без плафона.
23
Завод № 266 – совр. завод им. Лепсе.
24
Установка М-13 – бествольная система полевой реактивной артиллерии, неофициальное название – «катюша».
25
Щигровский фосфоритный завод был эвакуирован из г. Щигры
Курской области.
26
Завод № 752 – совр. Кирово-Чепецкий химкомбинат.
27
Завод № 93 – хлорный завод эвакуировался из г. Москвы, до места
назначения прибыло оборудование только двух цехов, которые вошли
в состав завода № 752 (совр. Киров-Чепецкий химкомбинат).
28
Спецпоселки – это поселения раскулаченных и административно
выселенных семей, управляемых поселковыми и районными спецкомендатурами и отделами спецпоселений ГУЛАГа.
29
Строительные колонны комплектовались в основном из мобилизованных в трудовую армию советских граждан, этнически родствен333

ных населению воюющих с СССР стран.
30
Завод № 367 – был объединен с заводом № 622. Совр. ОАО «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот».
31
38-й завод – Коломенский паровозостроительный завод им. Куйбышева.
32
Ахтырская фабрика прибыла из г. Ахтырска Сумской обалсти
Украинской ССР.
33
Истринская швейная фабрика прибыла из г. Истра Московской
области.
34
Дмитровская перчаточно-трикотажная фабрика прибыла из
г. Дмитрова Московской области.
35
Завод № 324 – совр. ОАО «Завод Сельмаш».
36
Завод № 269 НКАП – совр. Кирсинский кабельный завод.
37
Завод № 41 – совр. завод древесно-волокнистых плит Нововятского лесопромышленного комплекса.
38
Завод № 609 эвакуирован из Москвы. При объединении этого завода с мастерской № 608 образован совр. Нововятский механический
завод.
39
Завариха – каша из заваренной в кипятке крупы, муки или кисель.
40
Буссоль – инструмент для измерения магнитного азимута направлений на местности.
41
Орджоникидзевский край – с 1943 г. – Ставропольский край.
42
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений».
43
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941
года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной
промышленности за самовольный уход с предприятий».
44
Шандорный мост – мост-плотина с регулируемым водоспуском.
45
Завод № 763 – современный Кировский станкостроительный завод.
46
Трещев Федор Иванович (1921-2006), директор Вятскополянского завода, Герой Социалистического Труда (1981), лауреат Государственной премии (1952), Заслуженный работник промышленности
(1990), просвещения (1980), здравоохранения (1992), Почетный гражданин города Вятские Поляны.
47
Чувяки – мягкие открытые туфли без каблуков.
48
В с. Арбаж в 1941 году была эвакуирована Ленинградская детская хоровая капелла мальчиков.
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49

Сейчас – угол ул. Ленина и Московской.
Сад им. Степана Халтурина – сейчас Александровский сад.
51
«Киквидзе» – Повесть о герое Гражданской войны 1918-1919 гг.
на Дону.
52
В.П. Потемкин, Нарком просвещения, находился в эвакуации в
г. Кирове.
53
Анисим Максимович Кронгауз (1920-1988), поэт и переводчик
поэзии.
54
Андрей Хуторянин – настоящее имя Андрей Львов.
55
Газета «Циня» (латв.) – «Борьба».
50
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СОКРАЩЕНИЯ
а.п. – артиллерийский полк
АБТ-Центр – автобронетанковый центр
арт. – артиллерийский
АХО – административно-хозяйственный отдел
АХРР – Ассоциация художников революционной России
АХЧ – административно-хозяйственная часть
б/п – беспартийный (-ая)
БГСО – Будь готов к санитарной обороне!
ВВС – Военно-Воздушные Силы
ВК – военный комиссар
ВКИ при СНК – Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК
СССР
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМФ – Военно-Морской Флот
ВНОС – войска воздушного наблюдения, оповещения и связи
ВО – военный округ
военпред – представитель Вооруженных Сил в гражданской организации
врид. начальника – – временно исполняющий должность начальника
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР
г.- город
г., гг. – годы (при цифрах)
ГАБТУ КА – Главное автобронетанковое управление Красной Армии
ГАЗ – Горьковский автозавод
ГАСПИ КО – Государственный архив социально-политической истории Кировской области
ГАУКА Главное артиллерийское управление Красной Армии
ГКО – Государственный комитет обороны
Главвоенпромстрой – Главное управление военно-промышленного
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строительства (Главвоенпромстрой) при Совнаркоме СССР., 1938–1946
Главгорхимпром – Главное управление горнохимической промышленности
Главмех – Главное управление предприятий меховой промышленности
Главспецдревпром – Главное управление специальных предприятий деревообрабатывающей промышленности
Главхимпром – Главное управление химической промышленности
гор- городской (-ая, -ое)
Горкомхоз – отдел коммунального хозяйства горисполкома
гос – государственный
ГСО – программа массовой санитарной подготовки населения «Готов к санитарной обороне»
ГТО – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР «Готов к
труду и обороне»
ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
д. – дом
д/о – дом отдыха
д/с – детский сад
дер. – деревня
Детгиз – издательство «Детская литература»
ДЗОТ – дерево-земляная огневая точка
ж. д. – железная дорога
зав. – заведующий (-ая, -ое)
зам. – заместитель
ЗАМНАЧСАНОКР – заместитель начальника санитарной службы
округа
ЗАП – запасной артиллерийский полк
ЗЛП – запасной лыжный полк
ЗСБ – запасная стрелковая бригада
ИТР – инженерно-технические работники
ИТР – исправительно-трудовые работы
к/м – комсомольско-молодежный (-ая, -ое)
к/р – контрреволюционный (-ая, -ое)
колхоз – коллективное хозяйство
ком- – комитет
КП – командный пункт
КПК при ЦК ВКП(б) – Комитет партийного контроля при ЦК
ВКП(б)
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КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
край- краевой(-ая,-ое)
КЭЧ – квартирно-эксплуатационная часть
Л. – лист, листы
л/с – личный состав
МВО – Московский военный округ
Медсанбат – медико-санитарный батальон
Медсантруд – профессиональный союз рабоников медикосанитарного дела
мл. – младший (-ая, -ое)
МНС – младший начальствующий состав
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МПВО – местная противовоздушная оборона
МТС – машинно-тракторная станция
Нарком – Народный Комиссар
Наркомавиапром, НКАП – Народный комиссариат авиационной
промышленности СССР
Наркомат – Народный комиссариат
Наркомбоеприпасов, НКБ— Народный комиссариат боеприпасов
СССР
Наркомзаг СССР – Народный комиссариат заготовок СССР
Наркомздрав РСФСР, СССР – Народный комиссариат здравоохранения СССР, РСФСР
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия СССР
Наркомлегпром, НКЛП – Народный комиссариат легкой промышленности СССР
Наркомлес РСФСР – Народный комиссариат лесной промышленности РСФСР
Наркомместпром, НКМП РСФСР – Народный комиссариат местной
промышленности РСФСР
Наркомпищепром СССР – Народный комиссариат пищевой промышленности СССР
Наркомпрос РСФСР, НКП РСФСР – Народный комиссариат просвещения РСФСР
Наркомрезинопром – Народный комиссариат резиновой промышленности СССР
Наркомсредмаш – Народный комиссариат среднего машиностроения СССР
Наркомстрой – Народный комиссариат по строительству СССР
Наркомтанкопром, НКТП – Народный комиссариат танковой промышленности СССР
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Наркомтекстильпром СССР – Народный комиссариат текстильной
промышленности СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
Наркомхоз РСФСР – Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР
Наркомчермет – Народный комиссариат черной металлургии
НК Электростанций, НКЭС СССР— Народный комиссариат электростанций СССР
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКТяжмаш – Народный комиссариат тяжелого машиностроения
СССР
НКФин – Народный комиссариат финансов СССР
НКХП – Народный комиссариат химической промышленности
СССР
НП – наблюдательный пункт
НР – -номер (в телеграммах)
об-, обл- – областной (-ая,-ое)
об.- оборот
ОБВ –
ОблОНО – Кировский областной отдел народного образования
облавтоуправление – Кировское областное управление автомобильного транспорта
облГИЗ – Кировское областное отделение государственного издательства
облздрав – отдел здравоохранения Кировского облисполкома
облЗО – земельный отдел Кировского облисполкома
облкомпарт – Кировский областной комитет ВКП(б)
облкомхоз – отдел коммунального хозяйства Кировского облисполкома
облкоопинсоюз – областной союз кооперативных артелей инвалидов
обллегпром – управление легкой промышленности Кировского облисполкома
облместпром – отдел местной промышленности Кировского облисполкома
Облметаллпромсоюз – областной металлический коперативнопромысловый союз
Облпищепром – отдел пищевой промышленности
облплан – плановая комиссия Кировского облисполкома
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вов

340

Облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
облФО – финансовый отдел Кировского облисполкома
ОВК – областной военный комиссариат
ОВС – отдел вещевого снабжения
ОГМ – отдел главного механика
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОЗСБ – отдельная запасная стрелковая бригада
ОКС – отдел капитального строительства
ОНО – отдел народного образования
ОО НКВД – особый отдел Народного Комиссариата внутренних дел
Оп. – опись
орг- – организационный (-ая, -ое)
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСМЧ – особая строительно-монтажная часть
ОССХ – областной Союз советских художников
Отв. – ответственный (-ая, -ое)
ОШЗ – овчинно-шубный завод
п., пп – пункт, пункты
п.л. – печатный лист
п/о – почтовое отделение
п/я – почтовый ящик
парт – партийный (-ая,-ое)
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и химическая оборона
полит- – политический (ая, ое)
пос. – поселок
ППС – почтово-полевая служба
пред. – председатель
промкомбинат – промышленный комбинат
Разнопромсоюз – областной союз разнопромысловых кооператирай – районный(-ая,-ое)
райфо – районный финансовый отдел
РВК – районный военный комиссариат
РДК – районный Дом культуры
Рем. уч., РУ – ремесленное училище
РК – районный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОМ – районное отделение милиции
РОНО – районный отдел народного образования

РПС – районный союз потребительских обществ
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
с. – село
С. – страница
с.п. – стрелковый полк
с/с – сельский совет
с/с (здесь)— совершенно секретно
с/х – сельскохозяйственный
сд – стрелковая дивизия
СДК – сельский Дом культуры
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров
спец- – специальный (-ая, -ое)
ССП – Союз советских писателей
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
ст. – станция
ст. – старший
ст. – статья (при цифрах)
т., тт., тов. – товарищ(и)
ТАСС – телеграфное агентство Советского Союза
тир. – тираж
тыс. – тысяча
ТЭЦ – тепловая электрическая централь
УАС – управление аэродромного строительства
УНКВД – управление народного комиссариата внутренних дел
УП – учебная программа
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф.- фонд
ФЗК – фабрично-заводской комитет
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
ЦК – Центральный комитет
чел. – человек
шт. – штук
ЭГ – эвакогоспиталь
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авдакушин 64, 86
Авдеев 25
Аверина 218, 249
Агалакова 100
Акопов Степан Акопович 153
Аксакинский 139
Аксёнов 17
Алейнов Александр Леонтьевич 13
Александров 117, 141
Алтабаев А.М. 122
Альпидовский 255
Альтус Ефим Григорьевич 310, 329
Амосова–Бунак Ольга Фёдоровна 303, 313, 314, 323
Андреев 282
Андреева Е. 325
Аникин Василий Кузьмич 82
Аникин М. 215
Аникин С.К. 82
Анисимов 148
Антонов 49
Ануфриева 203
Арафайлов С.Д. 42
Арди Александр Николаевич 310
Артемьев Павел Артемьевич 65, 126
Асафьев Борис Владимирович 325, 326
Аткин И. 215
Бабинцев В.В. 148
Бабкина Елизавета Степановна 20, 21
Баварский Иосиф Александрович 71, 200, 265
Баданов Г. 215
Байдаков 264
Бакина Валентина Ивановна 218, 249
Бакулин 26
Балалаев Иван Никитич 86
Балашов 159
Бамбуров Сергей Никонорович 47
Банникова Катя 78
Баранов 160
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Баранцева 110, 183
Баринов Фёдор Иванович 266
Барышев 159
Батаева 110
Батанин Ефим Алексеевич 61
Башмакова 113
Бевз Н. 215
Безносиков Петр 6, 219, 220, 223
Безносикова Клавдия Савиновна 68
Беленков В.А. 292
Белорыбкин Иван Степанович 13
Бельтюков Максим Михайлович 43, 44
Бердников Ф.А. 42
Березин Пётр Акимович 75, 124, 276
Берзинь 281
Берия Лаврентий Павлович 196, 198, 209
Бесчаснов 29
Бздюлев 176
Бильтюкова 272
Благинина Елена Александровна 325
Блаженков 61
Бобошина 96
Богдеско Илья Трофимович 323
Боголюбская 72
Божинов 73
Бойков 71
Болдырев М. 293
Болотников 122
Большаков 159
Бондарев 177
Бондаренко Василий Константинович 321
Борева Миза Исаевна 135
Борисов Алексей Иванович 237
Бородатый 37
Бородина 96
Бородкин 299
Ботвинник Яков Хаймович 190
Бочкарева 71
Брагин Евгений Григорьевич 45, 48
Бронникова 97
Будилов Рафаил Николаевич 303, 313, 314, 326
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Будная В. 292
Буйлов Владимир Григорьевич 193, 194
Бунина 96
Бурков 176
Бурков Бронислав Васильевич 192
Бушманов Игнат Дмитриевич 167
Бушуев В. 43
Бякова 98
Вайндрах 255
Валескалн Пётр Иванович (Valeskalņš Peteris) 238
Ванчугов Н.С. 82
Варгин 158
Васенёв Николай Фёдорович 290, 292
Васенин Филипп Павлович 181
Васильев 38, 115, 199
Васянин 67
Вафин Г. 215
Вафин Х. 215
Вахрушева 98
Вебер Лев Григорьевич 248
Вейсбрём Павел Карлович 329
Великов 147
Веселовский 281
Ветошкин 263
Виноградов А. 215
Виноградов Г. 215
Винокурова А.В. 75
Витлога 36
Власов 185
Власов В. 215
Власова 110
Войтенков 281
Войханская Клавдия Михайловна 310, 311
Волков 80
Волков И.В. 280
Вольский 311
Вольф А.С. 109
Воробьёв Н.И. 133
Воронин 199
Воронков 26
Воронцов 35
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Ворошилов Климент Ефремович 20
Воскресенский 241
Вшивцев Сергей Алексеевич 7, 321
Вычегжанин 158
Вьюрков Александр Иванович 291
Вяткин 158
Вячеславов Павел Леонидович 6, 283, 290, 291, 293, 295, 308, 318, 320,
324
Гавричков А. 280
Гаганина 96
Гагаринова 298
Галандер 38
Ганичева 221
Гендель 185
Герасимов 36
Гефен Лев Вульфович 209
Гинзбург Е. 292
Гинзбург Семён Захарович 116
Гитлер Адольф 24, 25, 38, 78, 112, 114, 278, 279
Гладков Александр Константинович 329
Гладышева Галина Ивановна 304, 321, 322
Глазков 72
Глазырина Александра Ивановна 217
Глухих 26
Говоров Леонид Александрович 84
Гоголев 72
Голдсмит Оливер 326
Головизнин 71
Голомако 12
Голомидов 277
Голубев А.И. 295, 297
Голубев В.И. 175
Гольдшайн 314
Гонин 29
Горбенко 283
Гордон Лев Соломонович 302
Горенштейн 101
Городилов 136
Горский 311
Горскин 84
Горький Алексей Максимович 308, 309, 326
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Грановская Елена Маврикиевна 310
Грачёв 174
Гребёнкина 135
Гребнев (Грибоносов) Григорий Никитич 290, 291, 308
Гречко 45
Грибанов 281
Грибоедова 311
Григорьева 175
Гришаев 100
Гришин 166
Губин 16
Гудковская Лидия 187
Гудясов Капитон Васильевич 61, 266
Гунин А. 292
Гуревич 200
Гусева Татьяна Ивановна 323
Гюго Виктор 284
Давыдов 38
Давыдов Денис Васильевич 294, 329
Дадейчикова Т. 216
Данненгирш Бернгард Львович 304
Даровских 26
Двинин Сергей Сергеевич 321
Двоскин 202
Деветьяров 173
Демаков 217
Дёмышева 172
Денисова 99
Деньшин Алексей Иванович 7, 321
Дерендяев Никифор Степанович 217
Державин Гавриил Романович 294
Дерягина 100
Дикарев Иван Андреевич 137, 182, 194, 242
Дмитриев Ваня 224
Дмитриевых 98
Доков 199
Долгих Г.М. 72
Домаев Ю.Х. 313
Домрачева П.Н. 98
Домрачева Раиса 219
Донской Димитрий Иванович 277
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Донченко 206
Дроздова 67, 68
Дрягин Константин Владимирович 292
Дрягин Петр 187
Дряхлов М.П. 178
Дубровин 276
Дувакин Аркадий Гаврилович 50
Дудина 136
Дульнев Н. 215
Думбровская 179, 180
Дурова Надежда Андреевна 321, 329
Душкин 159
Дьяков Борис Васильевич 292, 308
Дьяконов Леонид Владимирович 292, 324
Евчук Вера Ивановна 232
Егоров П.В. 291
Ежова Софья Ивановна 75
Екимов А. 215
Екимова Ф.О. 214
Емельянов 203, 327
Емельянов А.С. 255
Епифанова 26
Ерохин 185
Ершов 327
Ефимова 329
Ефимова Анна Яковлевна 310
Жванский 282
Жгулев 234, 235
Жданов 22, 217, 264
Жданов Андрей Александрович 84
Жемотин 158
Жемчужин 264
Жилин 50
Жимерин Дмитрий Георгиевич 206
Жичин А.И. 90
Жуйков Валентин Иванович 239, 244
Жуков 329
Жуковский Василий Андреевич 294
Журин 50
Заболотский Владислав Владимирович 290, 291, 292, 308
Завадовский 278
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Зайцева Нина Александровна 194
Залесский 124
Замыслов Анатолий Дмитриевич 189, 190, 191
Захаров И.А. 187
Захарова М.Д. 321
Захарова Ф. 216
Захватаев Никанор Дмитриевич 4, 34
Захваткин Николай Александрович 313, 326
Зацепин Яков Ильич 237, 276
Зверева Мария Ивановна 86, 98
Зворыгина 328
Зевахин 38
Зеленовский В.И. 72
Зенов Алексей Георгиевич 155
Зеньковская 310
Зернов Павел Михайлович
Зильперт Евгения Абрамовна 323
Злобин Александр 16
Злобин Г. 44
Зобнин Павел Семёнович 71
Золя Эмиль 325
Зотов Павел Михайлович 151, 196
Зубчанинов Георгий Владимирович 13, 62, 178
Зуев Василий Васильевич 157, 262
Зыков Герман 113, 114
Зыков С. 292
Зыкова 25, 98
Ибсен Генрик Иоганн 326
Иваненко 279
Иванов 110, 125, 160, 311
Иванова Вера 98
Ивановский Пётр Иванович 7, 306, 322, 323
Иванцов Н. 215
Иванченко С. 216
Иволгин Иван Леонтьевич 64, 148, 152, 155, 178, 258, 272
Ивонин 71
Игнатьева Зина 187
Игнатьева Зинаида 220
Илларионов 148
Ильин 181
Ильина 232
348

Иовлев 137
Иришенкова Ольга 187
Исаков Виталий Иванович 213, 252
Исупов 281
Каверин Вениамин Александрович 289, 300, 326
Каганович Лазарь Моисеевич 116
Каданская 96
Казаков 199
Казаринов 179, 180
Казико Ольга Георгиевна 311
Калинин 195
Калинин Александр Андреевич 4, 25, 26, 34, 313
Калинин Юрий 148
Калистратов 158
Калмыков 208
Капелька Влад. 187
Каплан 160
Карабкова Э.А. 109
Карась Фаина Наумовна 86
Карнаушенко Николай Вячеславович 68, 80
Карнеев Михаил Васильевич 279, 290, 292
Карташова 115
Кастевич 54
Катаев 159
Катаргина 100
Катерова 98
Кашинцев 201
Квитко Лев (Лейб) Моисеевич 324
Кибардин Георгий Владимирович 304, 322
Кибардина Валентина Тихоновна 310
Киквидзе Василий Исидорович 277
Киселев 159
Киселев В. 216
Киселев Иван 187
Кислицин 217
Китайгородская Валентина Николаевна 306
Клеорин 188
Климов Прохор Иванович 300
Князев Алексей Николаевич 322
Князева 100
Ковалева 250
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Ковальская Корол. 187
Ковальский Владимир Евсеевич 305, 326
Коган-Бернштейн С.В. 278
Кожевников 158
Кожевникова 173
Козаков 289
Козочкин 309
Кокорин Т.И. 42
Кокорина Августа Филипповна 86
Кокурин Петр Петрович 199, 252
Колобов 221
Колосов 35
Колосов В. 215
Колповский Михаил Андреевич 247
Колупаев 36
Колчина 98
Колщева Р. 216
Колышкин Иван Александрович 312
Колью 280
Комаров 14
Кондаков 193, 197
Конкина 204
Коновалов 263
Коноплев Виктор 187
Коняева 218
Коняхина 97
Копанев 151
Копылов Иван Семёнович 69, 81
Корепанова 110
Коротаев 30
Корчемкин 160
Корякин 17
Корякина 98
Космодемьянская Зоя Анатольевна 323
Косолапов 71
Котомкин И. 215
Кочергина Мария Степановна 82
Кочкин Иван Михайлович 38
Кошелев 136
Кошкарёв Александр Павлович 14
Кошкин 160
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Кошкин Михаил Михайлович 7, 314, 325, 326, 330
Кравчинский 230
Краузе 113
Криворукова 98
Кривошеина 28
Криницын 57
Кринкин И.И. 292
Кронгауз Анисим Максимович 288, 291
Кропачев 159
Кропачева 183
Крылов 172
Крючкина 185
Крючкова 233
Кубертская Александра Павловна 83, 228, 243, 253, 300, 329
Куваев Павел Николаевич 241
Куделько 136
Кудрявцев 158
Кудрявцев Ю. 215
Кузнецов 115, 213
Кузнецов А.А. 84
Кузнецова 298
Кузнецова Капитолина 219
Кузякин С.А. 42
Куласов П. 216
Куликов 17
Курбатов Николай Васильевич 166, 177, 212
Кутаков 278
Кутергин 183
Кутузов Михаил Илларионович 6, 100, 277, 289, 329
Кушов 159
Лавров 17
Лапиньш Артур Янович 305
Лаптев 282
Лариков Александр Иосифович 310
Ласточкин 37
Лебедев 75
Лебедев Владимир Васильевич 305
Лебедева Сарра Дмитриевна 306
Левашова 221
Левман Семен Семенович 291
Лекомцев 19, 220, 301
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Леонов Леонид Максимович 326
Лермонтов Михаил Юрьевич 294
Лесовой 36
Лисуфер Ж. 216
Литовский О.С. 283, 289, 291
Лихачева 243
Логинов 129, 130
Логунов 176
Ложкина 96
Лойко Мария Александровна 328
Ломоносов Михаил Васильевич 293, 294
Лопаткин 29, 159
Лорейкина 113
Лоскутов 116, 118
Лузянин Николай Семенович 201
Лукьянов Владимиp Васильевич 14, 35, 54, 59, 60, 62, 65, 68, 70, 73, 75,
76, 78, 81, 91, 101, 126, 134, 138, 141, 154, 163, 164, 165, 166, 169, 177, 180,
186, 189, 191, 195, 196, 200, 201, 204, 205, 206, 241, 245, 257, 262, 266,
274
Лунинский 293
Луппова 96
Лыков Е.А. 326
Любителев В. 216
Любовиков Овидий Михайлович 3, 9, 11, 287, 292
Любович 66, 79, 202, 204, 244, 246, 253, 288
Лякишев 51
Лямин 185
Мазин 91
Майков Аполлон Николаевич 294
Маймон 221
Майский 99
Макарова 218
Малкова 218, 240
Малышев 35, 37
Малюгин 123
Малюгин Леонид Антонович 289, 291, 300, 311, 312
Малюгин С.М. 50
Мамаев П.А. 72
Мамонов 42
Манаков 71
Маракулина Антонина 26
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Марзан 159
Мариенгоф Анатолий Борисович 6, 282, 291, 324
Марихин Федор Иванович 34, 35, 64, 65
Марченко 19
Марченко И.И. 18
Маршак Самуил Яковлевич 324
Марьев 19
Массин Михаил Львович 310, 329
Матвеев Герман Иванович 288
Матушкин 177
Мацкевич М.И. 230, 231
Машкин Фёдор Дмитриевич 73, 83, 84, 86, 90
Машкина 96, 98, 221
Машковцев 202
Машковцева 96
Маяковский Владимир Владимирович 293
Медведев 61
Медовщиков 313, 329
Меньшиков 193
Меняйлов Владимир Александрович 310
Меркурьев 13
Меркушева Валентина 78, 79
Меркушин 19
Метелев А.В. 239, 240
Мехлис Лев Захарович 99
Мещериков 173
Микуров Николай Иванович 313
Мильчаков Алексей Иванович 290, 292
Милютин А.В. 42
Миникер Роза 78
Минин Кузьма Захарович 277
Миротворцев 155
Мисожникова 177
Михайлов 31, 38
Михайлов Николай Александрович 24, 99
Михин Н. З. 215
Мичурин Геннадий Михайлович 311
Мишин Евгений Андреевич 205, 238
Моисеев 160
Молотов Вячеслав Михайлович 15, 16, 153, 289
Молчанов Петр. М. 39
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Мопассан Ги де 284
Мордоваков 37
Морогов В.Д. 323
Морозов Александр Васильевич 140, 237, 240
Морозова В.М. 226
Москаленко Михаил Захарович 84
Мошков К.Ф. 313, 314
Мошков Константин Фёдорович 313, 314
Мошонкин 158
Музычук 166
Мулин А.Е. 82
Мусихин 176
Мясников 272
Набатов Александр Аркадьевич 177
Назаров Иван Назарович 215
Наймушин Иван Григорьевич 39, 41, 42
Наймушина 96
Наполеон Бонапарт 278
Насибулин 173
Невский Александр Ярославич 277, 289, 301
Некрасов Николай Алексеевич 325
Немчикова 158
Немчинова Т.П. 291
Нестеров 14, 20, 36
Нечушкин 185
Нивин 321
Ниедре Янис Янович 331
Никитин 115, 126
Никитин Николай Николаевич 6, 283, 284, 290, 291, 308, 325
Никитина 230
Николаев 158
Николаева 311
Николаева Л. 216
Никонов 186
Никулина 98
Новиков 199
Новиков А.Г. 72
Новиков Георгий Андреевич 13
Новиков Иван Александрович 148, 152, 196, 205
Новикова 235
Новожилов 159
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Новожилова 202
Новоселова 203
Обрезков Тимофей Петрович 167
Обухов Николай Феоктистович 313
Овечкина Нюра 100
Овчинников 30
Оганезов Артур Григорьевич 210
Озирный 92
Окатьев 176
Окунев Михаил Александрович 50
Окунь Л.А. 287
Онякин П. 216
Опарина Татьяна Никифоровна 86
Орлов 101
Осипов К. 277, 289, 290, 291
Оськин 309
Павловский 282
Падерин Яков Николаевич 313
Палтов 264, 265
Панин 126
Панова Александра Петровна 310
Паршаков 158
Пасынков Степан Георгиевич 147
Пасынкова 96
Певзнер 278
Первенцев Аркадий Алексеевич 289
Первухин Михаил Георгиевич 138
Перескокова Ф.С. 129
Перминов 61
Пермяков Г.С. 72
Пестерников Георгий Гаврилович 160, 162, 237
Пестов 257
Пестов Михаил Васильевич 159
Петрова Е.А. 75
Петровых 215
Петухова Лидия Ивановна 86, 227
Пикова 314
Пиняева 148, 152, 227, 238, 249, 258, 263
Пискотин 130
Письменский Андрей Аверьянович 237, 273, 274, 300
Платунова 110
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Плотников Степан Александрович 313
Плюснина 110
Повышев 19
Погуда 100
Погудин 247
Подгайченко 38
Пожарский Дмитрий Михайлович 277
Поздеева Галина 219
Половников 188
Пономарев 255
Пономарева 110
Поншина Н. 216
Попков 190, 191
Попков П.С. 84
Попов 176
Поскребышева 96
Потапов А.И. 326
Потёмкин Владимир Петрович 279
Потехин Алексей Александрович 323, 325, 330
Предейкина 96
Предикова 96
Преображенский 138
Приёмышев Александр Захарович 196
Прозоров А.Е. 151
Прозоров Петр Алексеевич 83
Прокашев 158
Прокофьев 149, 200
Пронин Алексей Романович 26
Пронин Павел Яковлевич 26
Проходцев А. 276
Прохорова Лидия Иосифовна 73, 84
Прошин 199
Пугавко 281
Пугин 41
Пуччи́ ни Джа́ комо Анто́ нио Доме́ нико Мике́ ле Секо́ ндо Мари́ а 326
Пушкин Александр Сергеевич 225, 294
Пшеничников 261
Пьянков Василий Владимирович 265, 268
Радевич П.Г. 280
Радыгин Борис 298
Раховский Израиль Самойлович 200
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Ребенко Сергей Львович 26, 124, 194, 242
Рецкий И.С. 151
Ринк И.А. 292
Рисс 94
Родионова 276
Розенталь 175
Розин 14
Россихина Л. 292
Рохин 30
Рубинчик Е.Э. 122, 174
Рубцов 173
Рудзитис 291
Рудник Лев Сергеевич 329
Рудницкий Николай Васильевич 282
Рузинов 215
Русаков Василий Лазаревич 131
Русинов 25
Русских 199
Рыков Александр Викторович 310, 313, 314, 325
Рябинин Николай Николаевич 307
Рябинкин Сергей Александрович 308, 310
Рябов Николай Семенович 75
Саблина Н. 216
Савостьянов 173
Садовников Василий 187
Сазанов М. 42
Саир 37
Саксе Анна Оттовна 331
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 284
Салуэнья Антонио 231
Самоделов В. 216
Самойлов Г.И. 329
Самсонов Б.Г. 85
Сандаков В. 215
Санднов 215
Санникова 98
Сапожников Николай Георгиевич 130
Сарабьянов 278
Сарычев 221
Сафонов Борис Фёдорович 312
Сафронов О.Н. 292
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Сбытов Николай Александрович 51
Свердлов 233
Седовных 96, 98
Селезенев Николай Дмитриевич 195
Селиванов 250
Семаков 217
Семёнова 188
Семериков 37
Семиглазов 282
Сёмин А. 216
Серебров 199
Сесина 216
Сетон-Томпсон Эрнест 324
Сидоренко 279
Сидорович 298
Силкин 158
Симбаев 19
Симонов Константин Михайлович 310
Синицына Женя 96
Синцов Ю. 215
Синько 175
Синюхин 199, 200
Ситников Симон Романович 218
Скалепов 276
Скатулева К.Н. 82
Скуднев В.В. 37
Слезин Сергей Константинович 86
Слезкин 41
Сметанин В.Г. 42
Сметанина 98
Смирнов 26, 192
Смирнов Владимир Александрович 49, 50
Смирнов Петр Логинович 75
Смирнова Капиталина Ивановна 204
Смоляков 199
Соколинский 180
Соколов Николай 294
Солкин Агафоник Семёнович 58, 62, 191, 205, 218, 239, 240, 244, 248,
266
Солнцева Евдокия Андреевна 217
Соловьева З. 216
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Соломатин Михаил Дмитриевич 18
Соснин Леонид Антонович 206
Софронов 309
Софронов Василий Яковлевич 310
Софронов Иван Александрович 75, 201, 202
Сталин Иосиф Виссарионович 4, 11, 24, 25, 26, 27, 37, 38. 55, 64, 80, 83, 95,
114, 202, 209, 277, 278, 301, 308, 314, 325, 326
Стариков А. 215
Стариков Валентин Георгиевич 312
Старостина 235
Стебенёв 54, 201
Степаненко 221
Степанов 160, 195
Столбов 200
Столбова Галина Сергеевна 307
Стрекопытов Анатолий Васильевич 73
Субботин 129, 130
Суворов Александр Васильевич 6, 277, 289
Судаков Е.В. 37
Сулинов Василий Дмитриевич 14, 240, 262
Суров 12
Суслович 283
Сухацкий 49
Суходоева 94
Счастливцев Николай Павлович 217, 241, 242
Сычугов Павел Андреевич 241
Сюткин Михаил Павлович 140
Сюткина 175
Тарасенко 255
Тарасова В. 216
Тарусов Виктор 50
Тверской М.Л. 279, 292
Телегин Константин Федорович 65
Теплов Федор Иосифович 178, 227, 238, 258, 262, 272
Терентьев Петр Давидович 36
Тигров Анатолий 187
Тимошенкова 185
Типлицкий 212
Титов 199, 210
Тихвинский 126
Тихомирова Елизавета Васильевна 324
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Токарева 98
Токманов С.Н. 72
Толстой Лев Николаевич 325, 326
Томский Николай Васильевич 306
Торопов 158
Трапезников 195, 276
Трегубов Иван Андреянович 83, 85
Трегубова 100
Трещёв Фёдор Иванович 213
Троков Н. 215
Трушков 174, 234
Туманова 97
Тумбасов В.В. 72
Тупицын М.Н. 70, 73, 238
Тургенев Иван Сергеевич 326
Туркин Валентин Константинович 291
Туровский Владимир 50
Турусов Виктор 50
Тюленев Иван Владимирович 49
Тюлькин Леонид 187
Тюньков 84
Удовицкий Василий Семёнович 126
Уланов Сёмен Андреевич 292
Ульянова 96
Устинов Дмитрий Федорович 153
Утемов 159
Уткин 155
Уфлянд Е. 298
Ушаков Василий Иванович 49, 50
Фадеев Александр Александрович 298
Федоренко 153
Федоренко Яков Николаевич 68
Фёдоров 61
Федотов В. 215
Фейгина 255
Фетисова 67, 68
Филимонов 93
Фисанович Израиль Ильич 312
Фишер Александр Иванович 148
Фоменко 232
Фомина 230
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Фоминых 159
Фролов 199
Фролов Л.И. 292
Ханис 20
Хлыбова 137
Ходырев 176
Ходырев В.Я. 85
Ходырева 173
Холуев В.М. 73, 74
Хохлов 147, 148
Хохлова Ш. 216
Хрулев Андрей Васильевич 70
Худавердиев В. 50
Хурамшин 185
Хуторянин Андрей (Львов Андрей) 291
Цап 25
Царицын 36
Цепелев 221
Цикалов 265, 271
Цурюпа 37
Чапаев Василий Иванович 277
Чарушин Евгений Иванович 7, 291, 306, 308, 313, 314, 322, 324
Чеботарев Николай Николаевич 206
Чебыкин 158
Чебыкина Анна 167
Чекалкина 26
Чекин С. 65
Чекрыжов 309
Ченцова Зоя 35
Черезова Л.М. 221
Чернышёв Василий Васильевич 206
Чесноков Григорий Тимофеевич 292
Чубаров Федор Михайлович 101, 146, 223, 245, 265
Чудинов 276
Чудиновская М. 160
Чудова Гали Федоровна 309, 313, 328, 329
Чулицкий Л.Д. 292
Чулочникова Е. И. 325
Шабалин 61, 280
Шабанов Я. 181, 182
Шалыгина 167
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Шамшурин 137
Шапиро И.Н. 280
Шапошникова 183
Шаромова Зоя Николаевна 224
Шатров 281
Шахурин 201
Шахурин Алексей Иванович 153
Шашова Л.З. 129
Шварц Евгений Львович 289, 291, 299, 308, 329
Швецов В. 111, 112
Шестаков П.П. 173
Шилова 67, 68,
Шилова Тоня 99, 100
Широков Алексей Петрович 313, 314, 323, 325
Ширшиков С. 50
Шихов Степан Кузьмич 292
Шихова Л. И. 172
Шишкин 221
Шишов Л.В. 280
Шкловская Эсфирь Абрамовна 307
Шлыков 38
Шмелев 100
Шмырова 221
Шолохов Михаил Александрович 324
Шпак Фаина Анатольевна 323, 325
Шторм 96
Шубина 113
Шульц П.Н. 324
Шуплецова 35
Шустин Семён Матвеевич 59, 140
Шустова В. 82
Шустова М.В. 226
Щаденко Ефим Афанасьевич 18
Щепалин Александр Михайлович 178, 218, 240
Щепин Иван Васильевич 21, 30
Щипицын В.И. 192
Щукин 113
Юдников Иван Иванович 150, 151, 167
Юзененко 17
Юзефович Эмилия Федоровна 243
Юньков 73
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Юрасова 96
Юрко 54
Юрлов 135
Юрченко 321
Явурова 183
Якимов 282
Яковлев 153, 195, 205
Яковлев Н.В. 284, 291, 325
Якурнов 129
Якутин 185
Янин В. 215
Яшечкин 185
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