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От составителей
В книге «Испытание войной. 1943 год» Государственный архив
социально-политической истории Кировской области продолжает публикацию документов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
хранящихся в архиве. Документы, включенные в данный том, повествуют о жизни Кировской области со 2 января до 25 декабря 1943 года.
1943-й – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Несмотря на отдельные поражения (например,
под Харьковом), советские войска успешно проводили наступательные
операции. 1943 год – это разгром противника под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение значительной территории СССР, оккупированной немецкофашистскими захватчиками.

Бойцы 311-й стрелковой дивизии с трофейным оружием.
Ленинградская область. 1943 г. Фото Д. Онохина

Кировчане сражались на всех фронтах Великой Отечественной
войны. Руководство Кировской области старалось держать постоянную
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связь с воинскими частями, сформированными на территории области.
В настоящем сборнике приведены письма Кировского обкома ВКП(б)
командованию 131-й и 5-й Орловской дивизии. Эти письма – официальные, но они рассчитаны на то, что их зачитают бойцам и командирам,
чтобы те узнали новости о жизни Кировской области, почувствовали,
что о них помнят. Наверно, всем было приятно услышать такие слова:
«Мы гордимся вами, наши дорогие земляки, защитники родной советской земли. Мы гордимся вашими героическими делами в разгроме фашистских банд под Сталинградом. Истребленные вами под Калачом и
Доном тысячи гитлеровцев, более 250 подбитых и уничтоженных вами
немецких танков, много разбитых броневиков и автомашин вдохновляют трудящихся области на всемерное усиление помощи фронту».
Воевали наши земляки не только в действующей армии, но и в
партизанских отрядах. Свои воспоминания о партизанских буднях написала Лидия Петровна Кассихина, в годы войны заместитель командира партизанского отряда по разведке на Брянщине. Они публикуются
впервые.
Как и в первые годы войны, в 1943 году продолжалась помощь кировчан фронту: из своих заработков люди отдавали деньги на строительство военной техники. В том году были построены на средства
кировчан уже третья танковая колонна «Кировский комсомолец», бронепоезд «Киров», торпедный катер «Вятский речник», а отправка подарков в действующую армию и на флот стала уже традиционной.

Фронтовая бригада
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В 1943 году весь мир узнал слово «Сталинград». Оно стало символом мужества, стойкости, уверенности в конечной победе над фашизмом. Едва закончились бои по уничтожению окруженной группировки
врага, кировские комсомольцы выступили с инициативой «Поможем
в восстановлении Сталинграда!» Этот благородный почин кировчан
был поддержан молодежью всей страны. В Государственном архиве
социально-политической истории Кировской области хранятся сотни
заявлений молодежи с просьбой послать их на восстановление разрушенного города. В Сталинград были направлены из Кировской области
десятки эшелонов с лесом, металлом, оборудованием, сельхозинвентарем и всем необходимым для восстановление нормальной жизни
города и области. Летом 1943 года по кировскому радио прозвучали с
гордостью слова о том, что кировчане одними из первых прибыли на
восстановление Сталинграда и показывают примеры самоотверженного труда, а бригада кировских каменщиков получила Почетную грамоту
ЦК ВЛКСМ.
Летом – осенью 1943 года советские войска освободили Донбасс.
Возникла срочная необходимость восстановить разрушенные шахты,
чтобы быстрее начать добывать уголь, нужный народному хозяйству.
Центральный Комитет партии обратился во все областные комитеты
организовать помощь в восстановлении Донбасса. И кировчане помогали, снова посылали лес, оборудование, людей.
После победы под Сталинградом в Кировской области появились
военнопленные: для больных и раненых были организованы спецгоспитали на базе существовавших эвакогоспиталей. Военнопленные
были разных национальностей: немцы, австрийцы, венгры, румыны и
др. И кировские врачи и медсестры выхаживали бывших врагов, проявляя милосердие и гуманность.
В 1943 году продолжала развиваться промышленность области.
После пуска в эксплуатацию Кирово-Чепецкой ТЭЦ не стало перебоев
с электроэнергией. Появились новые предприятия: были построены
кордная фабрика и шинный завод в г. Кирове, начал создаваться Нововятский механический завод путем объединения завода № 609 и мастерской № 608 Наркомата боеприпасов.
Уверенность в скорой победе и необходимость улучшать существовавшую жизнь привели к решению о создании завода по изготовлению
и реставрации запасных частей и деталей к тракторам и автомашинам.
Для этих целей механический завод облместпрома освобождался от выполнения военных заказов, которые передавались другим предприятиям.
Появилось больше возможности думать о людях. Именно в 1943
году в городе Кирове была построена троллейбусная линия и пошли
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первые троллейбусы, полученные из Ленинграда в подарок. В это время
строилась дорога, соединившая ул. К. Маркса и Октябрьский проспект
от ул. Профсоюзной. Утвержден перспективный план застройки северной части города (совр. микрорайоны заводов им. Лепсе и «Авитек»).
Продолжали развиваться коллективное и индивидуальное огородничество в городах, подсобные хозяйства предприятий и организаций.
Однако, несмотря на принимаемые меры, в городе Кирове рабочие оборонных предприятий по-прежнему болели дистрофией. Так, при проверке завода № 38 (Коломенского) в феврале 1943 года было выявлено
300 человек дистрофиков. По распоряжению правительства во весь выпекаемый хлеб, отовариваемый по карточкам, добавлялось 20 процентов картофеля. Трудно жилось и сельскому населению. Однако и горожане, и селяне верили в скорую победу над фашизмом, и это помогало
преодолевать трудности.
Интересной и разнообразной была культурная жизнь области. В
1943 году дал в г. Кирове последние спектакли Ленинградский Большой академический театр им. А.М. Горького. После прорыва блокады
Ленинграда он вернулся в родной город. А в Киров переехал из Слободского Кировский областной драматический театр. Постепенно все возвращалось к нормальной жизни. Освободили для показа кинофильмов
здание кинотеатра «Колизей», ранее используемого для нужд оборонной промышленности. Активно развивалась литература. На кировской
земле пишут свои новые произведения латышские писатели Андрей
Упит, Анна Саксе, Андрей Балодис, активно работает литературное объединение Союза писателей СССР. Создают свои новые произведения художники Евгений Чарушин, Алексей Потехин, Фаина Шпак.
В целом мы видим, что в 1943 году Кировская область продолжала
вносить свой вклад в приближение Победы в Великой Отечественной
войне: тысячи кировчан сражались на фронтах войны, промышленные
предприятия области наращивали выпуск военной продукции и всего,
что необходимо на фронте, сельское хозяйство обеспечивало фронт
продовольствием. Кировчане жили и работали под девизом «Все для
фронта, все для Победы!», верили, что войне уже скоро будет конец.
В состав настоящего сборника включено 146 документов из 10
фондов. Документы распределены на 8 глав.
Глава 1-я «Родина, дай мне оружие!» включает документы о мобилизации на фронт, формировании в области воинских частей, участии
кировчан в боевых действиях. Это переписка с бойцами и командирами
сформированных в области воинских частей и крейсера «Киров», документы о мобилизации девушек на фронт, о формировании батальонов:
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стрелкового лыжного и автоматчиков, встречах с участниками войны,
фронтовой дневник военного летчика В.П. Хлыбова, характеристика
облвоенкома Г.В. Зубчанинова, воспоминания участников Великой Отечественной войны партизанки-кировчанки Л.П. Кассихиной и П.И. Маскина о событиях 1943 года.
Глава 2-я «Все для фронта, все для победы» рассказывает о сборе
средств на разгром врага. Здесь помещены тексты радиопередач, рассказывающих о сборе средств кировчанами на строительство боевой
техники, о сборе пионерами и школьниками грибов и ягод для фронта, выписки из протоколов заседаний бюро Кировской обкома ВКП(б)
о снабжении обувью партизан Ленинградской области, носками и варежками бойцов Красной Армии, о ходе строительства бронепоезда
«Киров».
Глава 3-я «Здесь госпиталь, здесь тянут жизни нить» – посвящена
работе кировских эвакогоспиталей: это документы о размещении и
проверке состояния работы госпиталей, об обслуживании инвалидов
Великой Отечественной войны, о работе комитета Красного Креста; политдонесения о работе спецгоспиталей для военнопленных.
В главу 4-ю «Фронт проходил через тыл» помещены документы о
работе народного хозяйства области в условиях военного времени: прибывших эвакуированных предприятиях, выпуске военной продукции,
о героических буднях рабочих и колхозников, о работе трудармейцев
лесозаготовительных отрядов Вятлага, строительстве электростанций,
троллейбусной линии, о дорожном хозяйстве города Кирова, трудовых
мобилизациях.
В главе 5-й «Сталинграду и Донбассу» – документы о помощи кировчан в восстановлении Сталинграда и Донбасса: шефстве по восстановлению разрушенных войной районов, выделении материалов и оборудования, мобилизации на восстановление молодых кировчан.
Документы о положении эвакуированных детских домов, работе
с эвакуированным из прифронтовых районов населением включены в
главу 6-ю: «Эвакуация... как в ясном небе гром...» Здесь можно видеть
документы о бытовых условиях эвакуированных, заботе кировчан о
детях фронтовиков и сиротах, о детских учреждениях, эвакуированных
в Кировскую область, воспоминания о пребывани испанских детей в
г. Молотовске (Нолинске).
Тыловые будни Кировской области показывают документы главы
7-й: «Война для всех была суровым испытаньем». Глава рассказывает о
жизни населения области в третий год войны: о работе образовательных учреждений, бытовом обслуживании детей, рабочих и семей военнослужащих, о заболеваниях дистрофией, о развитии коллективно7

го садоводства и огородничества, о работе кировского ботанического
сада, об организации противовоздушной обороны.
«Музы не молчали» – так называется глава 8-я 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, Кировского областного драматического театра
и театра кукол, развитие художественной самодеятельности и радиовещания. Здесь публикуется список художников, мобилизованных в РККА,
докладная записка о мерах по улучшению хранения художественных
произведений в Кировском художественном музее им. А.М. Горького и
др. документы.
В сборник включен большой массив документов, имеющих грифы
«Секретно», «Совершенно секретно», «Строго секретно», а также ряд
документов из «особой папки» (высшей степени секретности). Все они
рассекречены Межведомственной комиссией по рассекречиванию документов КПСС при губернаторе Кировской области и Межведомственной комиссией по рассекречиванию архивных документов при губернаторе – Председателе Правительства Кировской области в 1995-2012
годах и впервые вводятся в научный оборот.
В каждой из глав документы расположены по хронологии, имеют
сквозную нумерацию. Текст каждого документа снабжен редакционным заголовком, который содержит общую характеристику документа. В заголовке указываются порядковый номер документа, разновидность, автор, адресат, краткое содержание, дата документа.
В сборник включены документы, выходящие за хронологические
рамки книги. Это воспоминания участников войны и тружеников тыла,
архивная справка Брянского партархива о партизанке, бывшей студентке Кировского пединститута Лидии Кассихиной.
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 протокола...» В тексте пропущенные части обозначены
отточием. Язык и стиль документов сохранены полностью. Текст приводится в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Опечатки и ошибки исправлены без оговорок. Пропущенные
в тексте и вставленные по содержанию слова или части слов, имеющие
смысловое значение, взяты в квадратные скобки. Сокращенные названия учреждений, предприятий и организаций, встречающиеся в публикации, раскрываются в списке сокращений. Каждый документ сопровождается легендой, содержащей справочные сведения о документе:
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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
Государственного архива социально-политической истории Кировской
области, Государственного архива Кировской области и Кировской областной научной универсальной библиотеки им А.И. Герцена.
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, 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-1682 – Кировский обком 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-6881 – Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства.
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РОДИНА, ДАЙ МНЕ ОРУЖИЕ!

(Формирование воинских частей, мобилизация на фронт
и участие кировчан в боевых действиях)
№1
Письмо землякам – бойцам и командирам 131-й стрелковой
дивизии1 от имени трудящихся Кировской области
2 января 1943 г.
Дорогие товарищи-бойцы и командиры!
Трудящиеся Кировской области шлют Вам свой горячий привет.
Ваше письмо было встречено рабочими, колхозниками и интеллигенцией с огромным удовлетворением. Навсегда останутся в памяти
подвиги бойцов и командиров, бесстрашно сражающихся с озверелым
врагом.
Защита Сталинграда, наступление наших войск на Центральном
фронте и в районе Среднего Дона вызывают у всех трудящихся огромное чувство радости и гордости за нашу доблестную Красную Армию.
Мы гордимся Вами, наши дорогие земляки – защитники родной советской земли. Мы гордимся вашими героическими делами в разгроме
фашистских банд под Сталинградом.
Истребленные вами под Калачем и Доном тысячи гитлеровцев,
более 250-ти подбитых и уничтоженных вами немецких танков, много
разбитых броневиков и автомашин вдохновляют трудящихся области
на всемерное усиление помощи фронту.
Мы гордимся именами капитана Фомина, лейтенанта Мальцева,
красноармейца Сидоркина, военфельдшера Сидорова, красноармейца
Кротова, старшего сержанта Емшанова и многими другими, которые,
бесстрашно сражаясь с врагом, идут только вперед, уничтожая фашистскую свору.
Помните, товарищи, что мы с напряженным вниманием следим за
вашей борьбой, радуемся вашим успехам. Тыл и фронт у нас едины.
На успешные боевые действия Красной Армии трудящиеся нашей
области отвечают самоотверженной работой. Наши заводы дают фронту все больше и больше вооружения и боеприпасов, перевыполняют
задания Государственного Комитета Обороны. Во Всесоюзном социалистическом соревновании многие из них занимают места победителей.
Многие рабочие, являясь подлинными гвардейцами тыла, награждены
орденами и медалями. За выполнение правительственных заданий по
поставке лесных материалов промышленности и фронту орденами и
медалями награждены 44 работника лесной промышленности
11

За обеспечение перевозок в дни Отечественной войны орденами и
медалями награждены 70 кировских железнодорожников.
Колхозы также напряженно работают сейчас по выполнению обязательных поставок государству хлеба и других сельскохозяйственных
продуктов.
С большим патриотическим подъемом прошел сбор теплых вещей
для фронта к Октябрьским дням, послано 43 вагона с подарками действующей армии и Краснознаменному Балтийскому флоту.
На строительство эскадрильи «Кировский колхозник» уже собрано по области средств более 52 миллионов рублей. Немаловажную мобилизующую роль сыграли в этом и собранные вами 230 тыс. рублей.
Сбор средств продолжается. Колхозники с радостью сдают свои личные
сбережения на постройку боевых самолетов. Председатель колхоза
«Красный Октябрь» Вожгальского района Прозоров Петр Алексеевич
внес 70 тыс. рублей. Лучшая комбайнерка Куменской МТС Городчикова
Августа Ивановна внесла 25 тыс. рублей. И подобных примеров у нас
уже немало.
Дорогие товарищи! Пусть любовь к Родине, жгучая ненависть к
врагу и повседневная забота о вас всего советского народа воодушевляет вас на новые и новые подвиги в борьбе с врагом.
Смертным боем бейте немецких захватчиков, безжалостно уничтожайте их везде и всюду, очищайте нашу священную землю от фашистской нечисти.
Желаем Вам, наши боевые товарищи – кировцы, дальнейших боевых успехов, желаем Вам полной и скорой победы!
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) В.В. Лукьянов.
Председатель областного Совета депутатов трудящихся И.Л. Иволгин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 170. Л. 7-8. Отпуск.
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Фронтовое письмо. 1943 г.
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№2
Письмо личного состава крейсера «Киров»
секретарю Кировского обкома ВКП(б) с призывом к трудящимся
Кировской области обеспечить армию и флот оружием,
боеприпасами, продовольствием
12 января 1943 г.
Личный состав крейсера «Киров» шлет Вам и бойцам тыла боевой
краснофлотский привет.
Трудящиеся Кировской области! Уже более 18 месяцев как наша
армия, наш флот вместе со всем советским народом под руководством
нашего любимого вождя и полководца т. Сталина [И.В.] ведут борьбу за
свою Родину, за наш народ против немецко-фашистских захватчиков,
пытающихся поработить нашу Родину и народ. Мужественная и героическая борьба нашей Красной Армии, а также работников тыла не только сорвали захватнические планы немецкого командования, но громят
и уничтожают живую силу и технику противника, освобождая наши города и села от гитлеровских поработителей.
Личный состав крейсера, носящего имя великого трибуна и соратника т. Сталина [И.В.] – С.М. Кирова, все время своим оружием защищает
великий город Ленина и заверяет вас, кировцы, что и впредь будет не
только защищать город Ленина, а и на подступах к нему вместе с бойцами Ленинградского фронта разгромит немецко-фашистских захватчиков и освободит город от блокады.
Для полного разгрома врага, товарищи кировцы, необходима от вас
большая помощь армии и фронту всем необходимым. Призываем вас
еще больше напрячь силы в вашей работе по выпуску оружия, боеприпасов и продовольствия.
Да здравствует героический советский народ!
Да здравствует наша героическая Красная Армия и Красный Флот!
Да здравствует великий гений человечества и полководец – наш
любимец товарищ Сталин [И.В.]!
Вперед к победе!
Смерть немецким оккупантам!
Командир крейсера «Киров» капитан 1-го ранга [С.Д.] Солоухин.
Зам. командира крейсера по политчасти капитан 2-го ранга Воспитанный.
Печать с надписью по кругу: НКВМФ СССР. Крейсер «Киров». Краснознамен.[ного] Балт.[ийского] Флота.
14

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 170. Л. 12. Подлинник.

№3
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о формировании стрелкового лыжного батальона
имени XXV годовщины Красной Армии
20 января 1943 г.
Строго секретно*
Идя навстречу стремлениям рабочих и служащих, предприятий
и учреждений области, желающих с оружием в руках помочь стране и
Красной Армии в быстрейшем очищении советской земли от немецко–
фашистских захватчиков, бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Сформировать к 1 февраля 1943 г., помимо нарядов округа, стрелковый лыжный батальон имени XXV годовщины Красной Армии.
2. Предложить горкому и райкомам ВКП(б) комплектование батальона провести совместно с руководителями предприятий и учреждений области за счет разбронирования малоквалифицированных и легко
заменимых рабочих и служащих из числа военнообязанных, пользующихся отсрочками от призыва в возрасте до 40 лет, годных к строевой
службе.
Разверстку по отбору в лыжный батальон по районам области
утвердить...
3. Обязать райкомы ВКП(б) и руководителей предприятий и учреждений отобранных на укомплектование лыжного батальона военно
обязанных снабдить лыжами, палками и направить в теплой зимней
одежде и обуви в распоряжение облвоенкомата.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 7. Л. 86. Подлинник.

* Здесь и далее все документы с грифами «секретно», «строго секретно», «совершенно секретно» рассекречены.

№4
Текст передачи по радио «Последние известия»
о встрече жителей села Красное Опаринского района
с участниками Великой Отечественной войны
Пятница, 12 февраля 1943 г., 6 часов 47 мин.
Интересную встречу жителей села Красное Опаринского района с
участниками Великой Отечественной войны организовала недавно Лузянская изба-читальня. 50 жителей села пришли послушать рассказы
своих земляков о боевых делах бойцов и командиров Красной Армии на
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фронтах Отечественной войны. Фронтовики Логиновский, Шкаредный
и Русаков рассказывали собравшимся о своих походах и наступлениях,
о зверстве немецких захватчиков, которые им пришлось видеть и слышать во время пребывания на фронте.
Слушатели остались очень довольны устроенной встречей, горячо
благодарили фронтовиков и ушли с еще большим чувством ненависти
к немецким разбойникам.
Скрябин.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 35. Л. 26. Подлинник.

№5
Из фронтового дневника военного летчика
Виктора Петровича Хлыбова 2
Действующая армия, 8 марта – 24 октября 1943 г.
Немного о всех прожитых годах. Жил 20 лет, вернее, не жил, существовал, ну как насекомые, как
черт знает кто или что. До армии – на отцовских харчах, в
армии – на государственных.
Жизнь текла спокойно, без всяких изменений... В гражданке
хотел стать художником, учился в художественном техникуме, но обстановка напряглась...
Пошел в авиацию, летать – это
неплохо, но слабачок я, все в
хвосте да в хвосте... Сейчас вой
на – я на фронте, летал 4 раза
на задания, что будет дальше –
посмотрим...
Март 8, 9, 12, 14 – мои первые боевые вылеты.
Март 28, воскресенье. За
день ничего особенного. Погода нелетная, машина не готова.
Оформлял газету. Настроение
хреновое, но и безразличное,
потому что чувствую, что недостоин быть вместе с летчикаВ.П. Хлыбов. 1943 г.
ми, поэтому избегаю...
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За месяц.
Не знаю, что делать, все шишки на мою голову. Лейтенант хочет
перевести в штурмовики...
1 апреля. Утром пришел на аэродром, осмотрел, но не доложился,
лейтенант шприцевал еще раз. Говорит, разберет на бюро... Из-за него
же всех меньше я летал, и равняет с другими.
Упал Ил-2, виноват я, садят на губу – вообще «везет».
2 апреля. Ожидал полета, обещал подполковник. Не летал, вызвал
подполковник Корж... весь день чертил схемы... нету красок вообще...
5 апреля. Ничего особенного за день, на бюро вынесли выговор.
9 апреля. Погода нелетная, сегодня получил два письма из дому...
Рисовал газету.
11 апреля. Сегодня дали три полета, летал х...во, особенно первый
полет. На задание не летал.
12 апреля. Дежурным не поставили, ждал вылета на задание, но погода спортилась.
15 апреля. День нелетный, получил выговор от лейтенанта за уход
от самолета...
17 апреля. День 2-й годовщины полка, торжественный ужин... Ходил на танцы...
27 июня. День нелетный, спал. Получил письмо от Тани и ответил.
Написал письмо домой...
За июнь. Что-то удивляюсь, воевать охота стало... и лучше туда или
сюда, быстрее охота как-нибудь бы за брата фрица убить...
5 июля. Летал в 5.00.
12 июля. Летал на разведку.
13 июля. Летал на разведку, мотор чуть не убился. Попали из «эрликона».3
21 июля. С утра – на КП, не летал, смотрел 2 воздушных боя.
22 июля. Делал 4 полета, 2 – на разведку.
24-26 июля – отстранен от полетов.
28 июля. Летал на сопровождение «пешек»4, сбили Кирю – погиб.
Летал плохо, невнимательно следил за воздухом.
31 июля. Летал на сопровождение, ничего нового. Последний день
июля.
Месяц прожит, начался новый, снова будем воевать. Последний месяц лета и 6-й месяц, как я на фронте. Не такой я войну представлял, что
это за война – сидишь, ждешь, один раз слетаешь, и то хорошо. Воевать
почему-то охота.
1 августа. Летал, но безрезультатно, вечером приехал Сашка, скоро
с ним будем летать.
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2 августа. Летал, 2 вылета благополучно.
6-19 августа – новая ссора с командиром.
За месяц. О, ужас! Что на белом свете-то творится!..
Гонял 1105, сбил.
13 сентября. Летал 2 раза, убили 110 (Ме-110) на пару с [Константином Савельевичем] Назимовым6.
17 октября. 1 раз летал в группе, сбили Ме-110.
24 октября. Оформлял клуб, не летал...
В.П. Хлыбов.
ГАСПИ КО. Ф. П-6810. Оп. 1. Д. 233. Л. 1-24. Рукопись. Подлинник.

В.П. Хлыбов с фронтовыми друзьями (6-й справа в верхнем ряду). 1943 г.

№6
Телеграмма ЦК ВЛКСМ в Кировский обком ВЛКСМ
о проведении мобилизации девушек для работы
в частях Волховского фронта
26 марта 1943 г.
ЦЕКАМОЛ7 обязывает мобилизовать 100 комсомолок и некомсомолок для службы в частях Волховского фронта. Мобилизации подлежат
комсомолки и некомсомолки в возрасте 18 – 23 лет, физически здоро18

вые, годные к службе в Красной Армии, не обремененные семьей и не
бывшие ранее на оккупированной немцами территории. Мобилизацию
провести до 10 апреля. Для отбора в районах и городах создать медицинские и мандатные комиссии. Отправку проводить по указанию обвоенкомата. Указание НКО дано. О выполнении доложить телеграфом
1 апреля.
Цекамол [Н.А.] Михайлов.8
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 158. Л. 1-2. Подлинник.

№7
Выписка из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о формировании двух батальонов автоматчиков
за счет разбронирования рабочих предприятий области
20 апреля 1943 г.
Строго секретно*
Одобряя и поддерживая стремление рабочих и служащих предприятий и учреждений области, желающих с оружием в руках помочь
стране и Красной Армии в быстрейшем разгроме немецко-фашистских
захватчиков и очищении советской земли от оккупантов, бюро обкома
ВКП(б) постановляет:
1. Сформировать в области к 1 мая 1943 г. сверх нарядов округа два
батальона автоматчиков.
2. Предложить горкому и райкомам ВКП(б) комплектование батальонов провести совместно с руководителями предприятий и учреждений области за счет разбронирования рабочих и служащих из числа
военнообязанных в возрасте от 19 до 45 лет, пользующихся отсрочками
от призыва.
Разверстку по отбору людей в батальоны автоматчиков по районам
области утвердить.
3. Для проведения отбора создать областную комиссию в составе
т. Зубчанинова [Г.В.] (председатель), Снегова [В.В.] и Щепина [И.В.].
4. Обязать райкомы ВКП(б) и руководителей предприятий и учреждений военнообязанных, отобранных на укомплектование батальонов,
направить в распоряжение облвоенкомата, обеспечив их кожаной обувью и летним обмундированием.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 115. Д. 10. Л. 16. Подлинник.
* Документ из «особой папки».

19

Телеграмма о мобилизации девушек на Волховский фронт
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№8
Письмо секретарю Кировского обкома ВКП(б) В.В. Лукьянову
от бойцов 131-й дивизии об участии дивизии в боевых действиях
7 мая 1943 г.
Т. Лукьянов [В.В.], с 10 февраля 1943 г. мы вступили в бой с фашистскими оккупантами за город Ленина. С поставленной задачей дивизия
справилась. За период почти двухмесячных боев потеснили фашистов,
очистили ряд населенных пунктов, нанесли ему большие потери в живой силе и технике. Сорвали план весеннего наступления на Ленинград.
Сейчас закрепились на доступных рубежах, продолжаем улучшать оборонительные сооружения и готовимся к грядущим боям.
За период боевых действий, затем в обороне, народ наш еще больше закалился, научился воевать в лесах, искуснее стал маневрировать
огнем и живой силой. Снайперы становятся мастерами «охоты за фрицами». За одну эту операцию имеем награжденных правительственными наградами больше 150 человек.
И что привыше всего, в самое горячее время – 20 апреля 1943 г. получили от великого Сталина [И.В.] благодарность за внесенные бойцами и командирами денежные суммы на строительство эскадрильи «Кировский колхозник».
Сейчас приступили к изучению приказа товарища Сталина [И.В.]
№ 1959.
Т. Лукьянов [В.В.], я писал одно маленькое письмо о нашем выезде
на Ленинградский фронт и о работе, которую мы проводили уже в г. Ленина, но ответа не получили, а ответ хотелось бы иметь.
Кроме того, сейчас идет присвоение названия дивизиям или по месту формирования, или по месту проведения боев. Мы послали материал и просим Наркома присвоить имя дивизии «Кировская дивизия» и
убеждены в том, что нашу просьбу удовлетворят10. Поэтому мы никак
не хотели бы терять связь и считать себя забытыми.
Сейчас решили с командирами дивизии направить т. Мухина, который Вам передаст письмо и кое-чего расскажет о наших боевых делах.
Одновременно прошу Вас оказать содействие т. Мухину удовлетворить нашу скромную просьбу в материальной помощи.
Просьба наша изложена в списке, который дан т. Мухину на руки.
Боевой привет Вам от бойцов и командиров!
Заместитель командира дивизии по политчасти подполковник
П. Нестеров.
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Виза: Т. Некипелову [Ф.С.]. Напишите от обкома (проект) привет
бойцам, командирам и политработникам нашей дивизии. [В.В.] Лукьянов. 4 июня 1943 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 280. Л. 55-56. Подлинник.

№9
Письмо с фронта в редакцию газеты «Кировская правда»
о боевых заслугах лейтенанта В.М. Морозова из г. Кирова
18 мая 1943 г.
В г. Кирове, на улице Энгельса, д. № 68, кв. 3, проживает Морозова
Галина Александровна, муж которой бывший начальник электросилового цеха машстройзавода им. 1 Мая НКПС, ныне лейтенант РККА Морозов Виктор Михайлович вот уже более одиннадцати месяцев находится
в действующей армии, из которых четыре месяца он был героическим
защитником Сталинграда. Лейтенант Морозов великолепно выполнял
все приказы командования в период окружения, а затем и полного разгрома немецкой группировки под Сталинградом. Правительство высоко
оценило его боевые заслуги перед Родиной, наградив медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Сталинграда». Лично от т. Сталина
[И.В.] он получил две благодарности за период боев под Сталинградом.
Бойцы и командиры Н-ской части высоко ценят и любят лейтенанта Морозова за его преданность Родине, смелость, бесстрашие в бою,
опытного и образованного командира. Бойцы и командиры Н-ской части заверяют трудящихся Кировской области, что героические защитники Сталинграда и впредь будут бить немецких оккупантов оптом и в
розницу до полного их уничтожения. Мы высоко ценим заботу о нас со
стороны трудящихся вашей области, мы знаем силу оружия, сделанного
вашими руками.
В заключение просим передать жене и дочери лейтенанта Морозова, и коллективу машстройзавода им. 1 Мая, рабочим и служащим, ИТР
и комсомольской организации завода – горячий боевой привет. Пусть
они радуются боевым успехам лейтенанта Морозова на фронте Отечественной войны.
По поручению бойцов и командиров лейтенант Полозов.
Помета: копия этого письма послана жене лейтенанта Морозова с
припиской: «Уважаемая Галина Александровна! Редакция «Кировской
правды» получила письмо от лейтенанта Полозова, в котором он сообщает о боевых заслугах вашего мужа Виктора Михайловича Морозова.
Использовать это письмо в печати мы не имели возможности, поэтому
копию его посылаем Вам». Подпись.
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ГАСПИ КО. Ф. П–6777. Оп. 7. Д. 19. Л. 14. Рукопись. Подлинник.

№ 10
Письмо Кировского обкома ВКП(б) от имени трудящихся области
бойцам, командирам и политработникам
131-й стрелковой дивизии о работе для Победы
4 июля 1943 г.
Кировский областной комитет ВКП(б) от имени всех трудящихся
области шлет Вам, бойцы, командиры и политработники 131-й стрелковой дивизии, пламенный большевистский привет!
Мы искренне рады, что в боях за город Ленина личный состав и
командование дивизии проявили мужество и стойкость, нанесли врагу
большие потери в живой силе и технике.
Выполняя первомайский призыв Верховного Главнокомандующего
товарища Сталина [И.В.], рабочие, инженерно-технические работники и
служащие предприятий Кировской области успешно справляются с выполнением заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску
боевой техники и снаряжения для фронта.
Все основные предприятия план мая и июня выполнили досрочно,
ряд заводов досрочно закончил выполнение планов первого полугодия. Агрегатный завод11 вот уже 8 месяцев крепко держит переходящее
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, многие заводы
являются победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Колхозники и колхозницы нашей области упорно работают над
обеспечением фронта сельскохозяйственными продуктами, значительная часть колхозов хорошо провела весенний сев, перевыполнив план
сева.
Трудящиеся области, воодушевленные приказом товарища Сталина, твердо уверены в скором разгроме немецко-фашистских захватчиков, и впредь будут работать с удвоенной энергией над обеспечением
нашей Красной Армии всем необходимым для окончательной победы
над немецко-фашистскими оккупантами.
Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, будьте
беспощадными к немецко-фашистскому зверью, не отпускайте живым
ни одного фашистского гада с нашей священной земли. Пусть каждый
из вас жестоко отомстит врагу за невинную кровь наших детей, стариков и женщин, за разрушенные наши города и села.
Областной комитет партии выражает уверенность, что наша кировская дивизия покажет образцы мужества и геройства в грядущих
решающих боях, которые принесут окончательную победу над врагом.
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствуют бойцы, командиры и политработники славной, бо23

евой 131-й кировской стрелковой дивизии!
Да здравствует наш Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин!
Под знаменем Ленина, под водительством Сталина – вперед на разгром немецких оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины!
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
Помета: экземпляр письма для передачи в часть получил Мухин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 280. Л. 53-54. Копия.

№ 11
Характеристика Кировского областного военного комиссара
полковника Георгия Владимировича Зубчанинова
для представления к награждению орденом «Красная Звезда»
5 августа 1943 г.
Т. Зубчанинов Георгий Владимирович, член ВКП(б) с 1918 г., родился в 1899 г. в г. Ленинграде, образование среднее. На военной службе
находится с 1918 г. и с 1923 г. – на руководящей работе.
В Кировской области работает с 1938 г. областным военным комиссаром. Политически грамотный и авторитетный товарищ, активно участвует в партийной работе. Является членом пленума и членом бюро
областного комитета ВКП(б), депутатом областного Совета. В 1938 г.
награжден медалью «ХХ лет РККА».
В военный период т. Зубчанинов проявил себя как способный и
инициативный военный работник, обеспечил полное выполнение мобилизационных нарядов, хорошую постановку работы по проведению
призывов в Красную Армию и всеобщему военному обучению трудящихся области. Число сдавших испытания в системе всеобуча с 92% в
третьей очереди возросло до 99,3% в четвертой очереди всеобуча.12
Обкомом ВКП(б) т. Зубчанинов выдвигается для представления
к правительственной награде орденом «Красная Звезда». (Награжден
орденом «Знак Почета» Указом Президиума Верховного Совета СССР от
12 ноября 1944 г.)
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 20. Л. 98. Копия.
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№ 12
Письмо в Кировский обком ВКП(б) и облисполком
от нашего земляка, Героя Советского Союза, полковника
П.Т. Михалицына – командира 5-й Орловской стрелковой дивизии
о боевых действиях дивизии
31 августа 1943 г.

Здравствуйте, дорогие товарищи земляки т. Лукьянов
[В.В.] и Дмитриевых [А.А.].
Шлю я вам свой боевой
привет. Прошу извинения за
мое молчание. Давно я окончил
академию и давно уже на фронте, и что характерно в моей жизни, то сообщаю. По прибытию
на фронт перед началом наступательной операции Красной
Армии я принял 5-ю стрелковую дивизию, и, когда стал
знакомиться, то оказалось, что
это была в свое время та 109-я
стрелковая бригада, сформированная в г. Котельниче, и знамя,
врученное той стрелковой бригаде от трудящихся Котельничского района, свято хранится и
высоко чтится среди личного
состава дивизии.
П.Т. Михалицын
Когда началось летнее наступление Красной Армии, 5-я
стрелковая дивизия одна из первых вступила в бой и высоко пронесла знамя трудящихся Котельничского района, знамя своих земляков по
Орловской области.
За период боев дивизия освободила сотни населенных пунктов и
одна из первых ворвалась в город Орел и освободила его. Освободила
десятки и сотни тысяч гражданского населения, прошла с боями около
ста пятидесяти километров, разгромила и уничтожила десятки тысяч
фашистских захватчиков, большое количество мы взяли в плен солдат
и офицеров врага, много уничтожили немецкой техники, подбили десятки «Тигров»13 и «Фердинандов»14. Вот краткий боевой перечень ди25

визии. Из 109-й стрелковой бригады выросла 5-я стрелковая дивизия,
5-я стрелковая стала 5-й Орловской стрелковой дивизией. Она первая
ворвалась в г. Орел, и первым начальником гарнизона г. Орла был ваш
земляк, Герой Советского Союза, полковник Михалицын П.Т. – командир
5-й Орловской стрелковой дивизии.
Много в дивизии наших земляков-вятичей, несколько раз я собирал
их и беседовал с ними. Прекрасный золотой народ, большое количество
из них награждено орденами и медалями за боевые подвиги, в том числе наградили и меня орденом Боевого Красного Знамени. Дивизия гордится, что в своей среде она вырастила двух Героев Советского Союза.
Лучшей наградой для дивизии было получение двух благодарностей от товарища Сталина и присвоение дивизии звания Орловской.
Сейчас усиленно идет боевая учеба, готовимся к предстоящим операциям в Брянских лесах.
Дорогие товарищи земляки-вятичи, в силу того, что дивизия выросла из недр Кировской области, в силу того, что среди личного состава ее основная масса земляки-вятичи, в том числе и я, убедительно
прошу приехать в гости, посмотреть своих земляков, бывших колхозников, рабочих и служащих, а ныне зрелых воинов, сержантов и офицеров,
послушать про их боевые дела и рассказать о вашей работе в Кировской
области.
Убедительно прошу завязать письменную связь землячества, здорового боевого содружества.
Прошу писать по адресу: действующая армия, полевая почта
№ 04741, Михалицыну Петру Тихоновичу.
С коммунистическим приветом ваш земляк, командир 5-й Орловской
стрелковой дивизии, Герой Советского Союза, полковник Михалицын.
Виза: т. Гордон [Л.С.]! Заготовьте проект ответа к 10 сентября 1943 г.
Лукьянов [В.В]. 8 сентября 1943 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 170. Л. 121-121об. Автограф П.Т. Михалицына. Подлинник.

№ 13
Письмо Кировского обкома ВКП(б)
командиру 5-й стрелковой Орловской дивизии
Герою Советского Союза полковнику П.Т. Михалицыну
10 сентября 1943 г.
Боевой привет Вам, дорогие земляки – кировцы-орловцы!
С чувством великой гордости мы прочитали письмо Героя Советского Союза, полковника Михалицына Петра Тихоновича о боевых де26

лах вашей стрелковой дивизии, ставшей сейчас Орловской.
Приятно и радостно знать, что дивизия наших земляков первая ворвалась в город Орел и заняла почетное место среди воинов, сражавшихся за освобождение этого плацдарма, который гитлеровское командование назвало «кинжалом, направленным в сердце России».
Тысячи воинов, воспитанных в Кировской области, сражаются на
фронтах Отечественной войны. Многие из них совершили боевые подвиги, носят почетное звание гвардейцев, награждены орденами и медалями Советского Союза.
Кировская область гордится такими именами Героев Советского
Союза, как т.т. Михалицын [П.Т.], Березин [С.П.], Калинин [А.А.], Костылев [А.Н.], Обухов [Н.Ф.], Широнин [П.Н.], героя Отечественной войны
т. Фетистова и многими другими, показавшими беззаветную доблесть
и мужество в борьбе с ненавистным врагом.
Трудящиеся Кировской области, вдохновленные победами Красной Армии и подвигами своих земляков, без устали трудятся на предприятиях и колхозных полях, давая фронту вооружение, боеприпасы и
продовольствие.
Многие предприятия нашей области не раз отмечались как победители во Всесоюзном социалистическом соревновании. Отдельные предприятия награждены орденами Советского Союза, и лучшие работники
их отмечены высокими правительственными наградами.
Труженики колхозных полей заканчивают уборку хлебов. Лучше,
чем в прошлом году, идут хлебопоставки. В честь побед Красной Армии колхозы «1 мая», «Северный полюс», «Ударник» Лальского района,
«Власть Советов», «Прогресс», «Красный Сокол», «Новый путь» Нагорского района, «Маяк» Кырчанского района и многие другие досрочно
выполнили годовой план хлебопоставок.
Котельничский район, знамя которого вы пронесли победно в период летнего наступления 1943 г., в ответ на ваши бравые дела успешно
справляется с уборкой урожая 1943 г. На приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза т. Сталина [И.В.] от 5 августа
с.г. колхозники Котельничского района ответили организацией красных обозов с хлебом на государственные склады. Инициатор этого
движения колхоз «Коммунист» Виртяевского сельсовета на 25 августа
полностью рассчитался с государством.
Образцы стахановского15 труда дает молодежь Кировской области. Так, например, молодежь Кировского металлообрабатывающего
завода в ответ на развивающееся наступление Красной Армии взяла
обязательство по выпуску сверхплановой продукции. Т. Снегирева –
сборщица, выполняет сменное задание на 400% и выше. 4 нормы дают
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девушки т.т. Аникиева и Столбова. Тройную норму выполняют т.т. Санькова и Журавлева.
Комсомольско-молодежная бригада колхоза «Союз трудящихся»
Вятскополянского района во главе с секретарем комсомольской организации т. Барадулиной по-стахановски работает на обмолоте и вывозке зерна государству. Днем на обмолоте бригада выполняет норму на
130-150%, а ночью вторая смена бригады сортирует и готовит зерно
для сдачи государству. Таких примеров много.
Самоотверженно работают семьи фронтовиков. О них местные партийные, советские, профсоюзные и другие организации проявляют много заботы. В связи с созданными отделами по материально-бытовому
обслуживанию и трудоустройству семей фронтовиков при исполкомах
Советов значительно улучшилась помощь семьям воинов, сражающихся
на фронтах. Наряду с выплатой пособий широко развернута работа по
созданию денежных и продовольственных фондов из местных ресурсов
для семей фронтовиков. В Сталинском районе г. Кирова денежный фонд
составляет более 150 тыс. рублей. В Лебяжском районе в фонд помощи
семьям воинов снят урожай с 215 гектаров, а Фаленском районе – с 85 и
т.д. Колхозами оказывается помощь семьям фронтовиков в приобретении скота в личное пользование. Большинство семей было обеспечено
огородами и сейчас снимают богатый урожай.
Большая работа проводится по трудоустройству семей фронтовиков.
Мы знаем, что сделано нами далеко не все. Предстоит еще многое
сделать для разгрома врага. С полным сознанием и уверенностью обещаем вам, орловцы, выполнить все задания фронта и требования Родины.
Заслуженно вы получили благодарность великого полководца
Маршала Советского Союза т. Сталина [И.В.]. Пусть эта благодарность
вдохновляет вас в предстоящих боях на новые подвиги, а нас, работников тыла, на новые производственные успехи.
Боевые друзья! Сильнее наносите удары по немецко-фашистским
полчищам! Еще крепче бейте ненавистных фашистских извергов. В
предстоящих сражениях на фронтах желаю вам, дорогие земляки, новых успехов и подвигов.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
Помета: «Письмо послано 17 сентября 1943 г. с красноармейцем части т. Михалицына [П.Т.] с т. Барбаковым». Подпись.
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№ 14
Письмо военного летчика Леонида Семеновича Лаптева16
другу с фронта
27 сентября 1943 г.
Привет с запада.
Здравствуй, Ваня!
Желаю тебе самых наилучших пожеланий как в жизни, так и в работе. Ваня, письмо я твое получил, за которое тебя сердечно благодарю.
Но ответить сразу не сумел, да и не очень к этому стремился, потому
что вскоре после получения письма я поехал домой в отпуск на 15 суток и дома пробыл я 9 суток. Факт этот для данного времени не совсем
обычный. Но я сумел воспользоваться некоторыми фактами и кое с кем
пришлось из–за этого повздорить, но все это осталось позади и об этом
можно теперь забыть.
Итак, домой я прибыл 27 сентября в 2 часа дня, пришел домой, а
дома никого нет, дом на замке. Стучусь в дверь к тете, отвечает Фаина, я вхожу, но тут, ты, конечно, сам чувствуешь, что произошла бурная
встреча, я Фаину не видел с 1939 г. Поговорили с ней и затем я пошел
к коменданту отмечаться и по пути пошел к Томе, она теперь работает
на КУТШО контролером, в то время был обед у нее, и ее ко мне вызвали.
Вышла ко мне уже совсем сформировавшаяся барышня ростом немного
мне уступающая и во всем цвете своей юношеской зрелости, и очень
недурная собой. Она за время моего отсутствия так изменилась, что,
встретившись с ней внезапно, не сразу ее можно было узнать. Днем же
встретился и с мамой. Первые два дня провел я дома, все встречался с
родными да со знакомыми. Город внешне почти не изменился, особенно в центре, все по–старому, за исключением того, что начинают проводить троллейбусную линию. Зато окраины намного расширились,
особенно в направлении за КУТШО. Теперь с. Филейка уже считается
городской чертой и все это расстояние застроено заводами и жилыми
домами. Ко времени моего приезда сад17 уже закрылся, так что мне не
пришлось в него сходить, а вследствиие этого не пришлось сходить и
на танцплощадку. Тома у нас уж очень большая любительница танцев.
По ее словам, она не пропускала почти ни одного дня, чтобы не сходить
в сад. Вообще, Ваня, своих друзей из ребят в городе я не нашел. Зато
девчат больше чем достаточно, как и уже старых, с которыми имели
дело еще до армии, так и молодых, которые до этого были еще детьми.
Но мне походить с ними пришлось очень и очень мало из–за недостатка времени. Таня Гончарова вышла замуж, и муж у нее ранен и теперь
лежит в госпитале в Москве. Фаина 6 октября уехала учиться в Москву
опять в институт на 4-й курс. Когда я поехал в часть, хотел к ней заехать,
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но у меня не было времени. Я первый раз сходил в театр, он был пущен
в эксплуатацию после моего отъезда из дома. Театр очень красивый
как снаружи, так и изнутри. Внутри, в зрительном зале, все отделано
зеленым бархатом. Но что мне не понравилось, то игра кировских артистов, почти все хорошие артисты из Кирова поразъехались, осталась
одна молодежь. Смотрел я пьесу «Жди меня», и игра мне очень не понравилась. Кинотеатра «Колизей» в Кирове теперь не существует18, и
осталось только два кинотеатра. Да и летом был театр в саду Степана
Халтурина. Дома было неважно тем, что было мало водки, и достать ее
очень трудно, а в остальном дома пробыл я замечательно.
Теперь я нахожусь в части, жизнь идет нормально, упорно продвигаемся на запад, но везде устраиваемся хорошо. Время, когда бывает
свободное, проводим хорошо, часто смотрим кино, иногда концерты.
Деревенских девчат бывает много и при желании, конечно, можно все
сделать, что мы в большинстве случаев делаем, используем все возможности.
Пока, до свидания. С приветом к тебе Л. Лаптев. Жду ответа.
ГАСПИ КО. Ф. П-6810. Оп. 1. Д. 227. Л.7- 8. Подлинник.

№ 15
Из воспоминаний партизанки – кировчанки
Кассихиной Лидии Петровны
25 января 1960 г.
...Сначала я попала в отряд им. Дзержинского, где стала рядовой разведчицей
(у партизан был закон: кто бы ни пришел,
он становится рядовым бойцом полка, пока
не покажет себя на деле независимо от званий).
Через некоторое время меня избрали
комсоргом отряда. Но в разведку я продолжала ходить, т.к. это было необходимо для
отряда. Иногда по данным нашей разведки
отряд проводил удачные операции (например, в с. Шиленка, о чем сказано в боевой
характеристике), занималась и вопросами
агентурной разведки, т.е. вербовала людей,
находящихся в тылу у немцев, сообщать
нам необходимые сведения. Например, за-

Л.П. Кассихина
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вербованный мной лесник района оставлял свои сведения о враге в дупле одного приметного дерева, который и служил нам своеобразным
почтовым ящиком.
У нашего отряда не было на счету ни одного пущенного под откос
немецкого эшелона, т.к. действующая дорога (железная) находилась
от нашего партизанского края далеко. Я упросила командира и с разрешения высшего командования организовала комсомольскую группу в 6 человек, с которой мы и отправились в район железной дороги
(Льговской).
Ехали 3 ночи (дни проводили у надежных людей, под самым носом
у немцев). С нами был проводник (наш партизан – местный), который
и доставил нас благополучно на одну из баз орловских партизан (а мы
были брянские).
С этой базы мы и совершали налеты на Льговскую дорогу в различных местах, но несколько раз безрезультатно.
В канун нового года (1943) командир отряда (Орловского) попросил оказать им помощь и поручил вывести из строя в нескольких
км от станции Дерюгино железнодорожное полотно и телеграфно–
телефонную связь (нашими средствами).
Мы охотно помогли им и вывели из строя 250 метров железнодорожного полотна, и вырезали 800 метров телефонно–телеграфного
провода ровно в 22.00 31 декабря 1942 г.
Когда орловцы начали проводить очередную кампанию на ст. Дерюгино, к немцам на помощь (от ст. Комаричи) вышел бронепоезд, но
вырванные нами рельсы не дали ему возможность пройти дальше, и
операция орловцев закончилась успешно. Потом мы получили от командира орловских партизан теплую личную благодарность.
Но эшелона мы долго еще не могли подорвать. Мы даже разбились
на подгруппы, и каждую ночь одна из подгрупп пыталась осуществить
наш план, но каждый раз безуспешно (пока одни выезжали к дороге,
другие принимали участие в проведении различных операций вместе
с орловцами).
4 января я и один комсомолец пошли на дорогу, чтобы вновь попытаться взорвать эшелон врага.
Взрывчатки было 12 кг, это было последнее, что осталось у нас. Мой
напарник предлагал поставить по 6 кг на обе колеи (дорога была 2-х колейная и немцы водили эшелоны, меняя на них направления поездов),
но я решила, что по 6 кг мало. Примерно прикинув, по какому пути сегодня могут пойти груженые составы в сторону фронта (а движение мы
уже изучили), рискнула поставить мину одну на ближнюю к нам колею.
Леонид Иваненко лежал на насыпи с автоматом и следил за патрулями,
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давал мне сигналы, когда надо было прятаться и прекращать работу.
Мороз был страшенный. Надо было выдолбить яму в мерзлой земле под
рельсами, чтобы поместить всю взрывчатку, а кроме финского ножа и
рук ничего не было. Кроме того, приходилось несколько раз отползать
за насыпь, чтобы не заметили проходящие патрули. Но, видимо, мороз
немцев так примораживал, что они патрулировали меньше обычного.
До рассвета взрывчатка была уложена, и место работы засыпано снегом. Для вероятности взрыва под паровозом решили поставить
взрыватель натяжного действия и протянуть шнур до насыпи, за которой и стали ждать прихода поезда.
Мы настолько промерзли, что уже ничего не чувствовали. К тому
же пальцы одеревенели, и было такое ощущение, что вместо рук какието колодки (тем более что кожа вся осталась на рельсах и на финке).
Поддерживало нас одно сознание, что дело нужно довести до конца и
выполнить свой долг.
На наше счастье патрули топали по ту сторону дороги, были невнимательны и не заметили ничего (все припушило снежком). Ночью немцы составы не водили: боялись. И вот забрезжил рассвет, а поезда нет и
нет. Наконец вдалеке стал слышен шум медленно идущего состава. Вот
тут мы уж окончательно сбросили с себя все оцепенение и боялись даже
дышать. По какой колее пойдет этот эшелон: по заминированной или
по другой? О том, что это груженый тяжелый состав, чувствовалось по
его ходу. Что будет на этот раз: удача или опять неудача? Если неудача,
то сможем ли вырыть незаметно взрывчатку и забрать ее? Мысли были
разные и все нерадостные. А что, если состав идет по другому пути, но
не сработает чека? Мы буквально дрожали от волнения (от мороза уже
перестали дрожать, были просто задубелые). Наконец медленно идущий состав показался из–за поворота, и стало видно, что он идет по
«нашей» колее. Впереди его прошла дрезина, вот прошли 3 платформы,
чем–то груженные (впереди поезда), и вот колеса паровоза уже над местом, где взрывчатка.
Мне казалось, что руки не действуют и не могут натянуть шнура, но
оказалось, что все же я дернула его. Потом все было как во сне, нас подбросило силой взрыва, и мы, вскочив, помчались что было сил к месту,
где стояла привязанная к дереву лошадь. А кругом творилось что–то
невероятное. Казалось, лес пришел в движение. Сверху падало что–то
черное и какие–то обломки. Вот рядом упало колесо вагона…
Когда мы шли вперед, то снег кругом лежал чистый, белый, а теперь все вокруг было покрыто черной сажей и копотью. Позади раздавались взрывы, крики, а потом и пулеметные очереди, и автоматные
выстрелы. Это, видимо, оставшиеся в живых немцы или, может быть,
постовые и патрульные стали стрелять в лес.
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Наша лошадь от страха храпела и рвалась с привязи, мы еле успели
ввалиться в сани, как она оторвалась и помчалась. И только через несколько километров удалось направить ее бег в нужную сторону.
Так, задание выполнено, но как? Что конкретно уничтожено? Надо
было это выяснить. Пришлось ждать несколько дней, пока орловцам
удалось узнать через своих людей, что уничтожено было 2 паровоза,
3 классных вагона с офицерами, несколько вагонов с солдатами, несколько платформ с танками и автомашинами. Все нас поздравляли, а
нам не верилось, что все это мы сделали. Несколько дней участок дороги Брянск–Льгов не действовал, и мы были бесконечно рады этому.
Вот теперь можно было и возвращаться к своим. Сколько радости
было при встрече в своем отряде… Так на счету отряда появился эшелон.
Была потом я в артиллерийском дивизионе, а потом в полку помощником комиссара по комсомолу. Но разведка все равно оставалась
моим родным делом. Потом перевели в бригаду им. Молотова, сначала была помощником начальника штаба по разведке, а затем получен
был приказ о назначении заместителем командира бригады по разведке. Горжусь тем, что моя бригада по разведке была лучшей во всей
южной оперативной группе партизан брянских лесов. Много сведений
бригады передавалось на «большую землю», и частенько согласно нашим данным советские самолеты бомбили расположения фашистских
частей, штабов, складов и районов скопления техники.
После того как из Москвы от центрального штаба партизанского
движения19 в июле 1943 г. был получен приказ о проведении «рельсовой войны», я отобрала с каждого отряда нашей бригады молодежь и
стала учить их закладывать тол (взрывчатку) под рельсы, вставлять
запал и поджигать шнур. Каждое действие было распределено между
партизанами-подрывниками. В ночь с 22 на 23 июля согласно приказу нужно было провести эту «рельсовую войну» всей нашей южной
опергруппе партизан брянских лесов, т.е. вывести из строя рельсы
восстановленной к тому времени и эксплуатируемой немцами дороге
Москва–Киев. Каждой бригаде был указан участок.
Наша бригада должна была начать с края. 3 отряда направились к
дороге. К вечеру отряды прибыли на место. Операцию отрядов бригады
решили начать в 12 часов ночи. Я пошла с отрядом, который должен
был начать действовать с самого края. За своих подготовленных подрывников очень волновалась. Хоть все были обучены и натренированы,
а все же это их первая работа по подрывному делу. Хотелось бы самой
поделиться на три части, чтобы лично быть в каждом отряде, но жаль,
что это невозможно было.
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Задолго до полуночи пошел дождь. Как же запаливать шнуры? Ведь
их погасит дождь? Командир отряда хотел было возвращаться обратно,
т.к. природа не давала возможности провести операцию. Пришлось приказать ему оставаться на месте и ждать, когда дождь перестанет. Только
часа через 3 – 4 дождь перестал, и я дала сигнал начинать подготовку к
операции. Нужно было сначала ликвидировать охрану дороги (посты и
укрепления через каждые сто метров), а потом уже выходить на рельсы
подрывникам. Все было сделано как надо, посты уничтожены, толовые
шашки заложены и присыпаны землей, запальные шнуры вставлены.
Тогда я дала сигнал к запалу и сама шла по участку, проверяя и поджигая незагоревшиеся шнуры. Вдруг раздался сильный взрыв недалеко,
через какой–то промежуток времени другой, и пошло… Моих минеров
как ветром сдуло с рельс, думали, что это немцы начали нас обстреливать, а я стою одна на полотне и на какую–то долю секунды даже растерялась. Только потом в сознании оформилось, что это начали взрываться наши же мины. Тогда стала кричать и звать своих подрывников
обратно на дорогу. Ведь впереди много еще неподожженных шнуров с
толом, их надо взрывать во что бы то ни стало. Собрались мои минеры
и пошли все дальше по дороге, а взрывы все стали ближе и ближе, минуты растерянности приблизили взрывы к нам.
Уже опасно стало находиться на дороге, т.к. куски рельс падали около нас. Но все же вся взрывчатка была использована, и на всем участке
этого отряда рельсы были взорваны. Теперь можно было и уходить. Отряд со своей задачей справился.
Но что-то не слышно действий других отрядов. Неужели не выполнили задание и ушли?
А дело обстояло так: все отряды и бригады не стали проводить
операцию, т.к. дождь все равно помешал бы, и некоторые уже уходили
от своих участков. Вдруг соседний с нами отряд услышал взрывы слева
от себя (это действовал наш отряд) и понял, что это наши выполняют
задание. Тогда партизаны вернулись на свой участок и произвели операцию. 3–й отряд, услышав взрывы соседа, тоже вернулся с полпути и
тоже выполнил операцию. И так передалось по цепочке. Соседи, услышав взрывы на участке рядом, возвращались и подрывали рельсы в своем районе. Уже настало утро, затем день. Многим пришлось краснеть за
свою оплошность по невыполнению задания, и они днем бросались на
немцев, овладевали участками дороги и подрывали рельсы. Операция
по всему району была закончена только к вечеру. Интересно, что немцы, взятые в плен, все как один были уверены, что дорогу обстреливают части регулярной Красной Армии. Им и в голову не могло прийти,
что это работа партизан.
34

Боевая характеристика Л.П. Кассихиной
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Некоторым бригадам на своих участках пришлось вести с немцами,
охраняющими дорогу, более сильные бои, чем нам. И даже было взорвано несколько мостов и уничтожено несколько эшелонов с техникой.
На десятки километров железная дорога была выведена из строя
на долгое время – приказ Верховного Командования был выполнен. И
очень приятно, что в выполнении этого приказа есть и моя доля. Наша
бригада взорвала рельс больше других бригад, а именно – 1515 рельсов.
И нашей бригаде (командованию и всем партизанам) начальник штаба
партизанского движения генерал–лейтенант [П.К.] Пономаренко специальной радиограммой из Москвы выразил благодарность за удачно
проведенную операцию.
Типичные операции по «рельсовой войне» проводились и впоследствии. А надо сказать, что «рельсовую войну» проводили в условиях
голода (наша опергруппа была блокирована сильными и большими
частями немцев) и поддерживала нас только «большая земля», присылавшая самолетами муку, сухари и патроны. По сто граммов муки на 2-х
человек в день или на два дня приходилось. Партизаны еле держались
на ногах. Много было опухших от голода, были случаи смерти. У меня
тоже тогда были распухшие ноги.
И несмотря ни на что, люди шли и выполняли любое задание...
Л. Кассихина, г. Харьков.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 49. Л. 7–13. Рукопись. Подлинник.

№ 16
Архивная справка Брянского партархива о партизанке,
бывшей студентке Кировского пединститута Лидии Кассихиной
19 ноября 1962 г.
Кассихина Лидия Петровна, 1918 г. рождения, находилась в партизанском отряде им. Дзержинского, артдивизиона штаба Южной оперативной группы, артполку штаба Южной оперативной группы и в Комаричской партизанской бригаде с 28 октября 1942 г. по 20 сентября 1943
г. в должностях:
с октября 1942 г. по январь 1943 г. – политрук разведки партизанского отряда им. Дзержинского;
с 12 января 1943 г. по 1 февраля 1943 г. – помощник комиссара артдивизиона по комсомолу;
с 1 февраля 1943 г. по 17 июня 1943 г. – помощник комиссара артполка по комсомолу;
с 17 июня 1943 г. по 28 августа 1943 г. – помощник начальника штаба партизанской бригады по разведке;
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с 28 августа 1943 г. по 20 сентября 1943 г. – зам. командира партизанской бригады по разведке.
Выбыла из партизанского отряда 20 сентября 1943 г. при соединении партизан с частями Советской Армии*.
Приказом центрального штаба партизанского движения за № 88/Н
от 14 сентября 1943 г. за доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против немецко–фашистских захватчиков, Кассихина Лидия Петровна награждена медалью «Партизану Отечественной войны»
2 степени.
Справка дана по материалам партархива Брянского обкома КПСС.
Зав. партархивом Брянского обкома КПСС Шульженко.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 49. Л.49 – 50. Подлинник.
* Правильно – Красной Армии.

№ 17
Из воспоминаний Маскина Павла Ивановича,
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
награжденного орденами Славы I, II и III степени
1991 г.
1 января 1943 г. для меня и
моих сверстников был радостный
день, дивизии присвоили звание
«Гвардия» и в дальнейшем она именовалась 57-я гвардейская стрелковая дивизия, а полк, в котором
служил я, 172-й гвардейский стрелковый полк.
Воодушевленные высокой наградой наши бойцы достигли реки
Северный Донец в районе города
Изюм, форсировали реку, сломили
долговременную оборону противника, уничтожили большое количество противника, тем самым заняли плацдарм для подготовки к
последующим наступлениям.
В июне в дивизию прибыли гости – представители шефских предприятий, которые познакомились с
П.И. Маскин
нашими боевыми делами, рассказа-
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ли о своих делах и вручили подарки. Шефы передали письмо от работницы завода Жени Тушевой. Оно кончалось так:
Товарищам, когда наступит отдых,
Ты передай, что все мы, как один,
Работаем бессменно на заводах
В кипенье плавок, в грохоте машин.
Гвардеец, знай, что я с тобою рядом,
На фронте помогаю бить врага
Отточенным, проверенным снарядом,
Который сделала моя рука.

Когда уезжали шефы, гвардейцы передали с ними ответное письмо
Жене Тушевой под заголовком «Твой снаряд врагу я посылаю»:

Ну и что ж, что я тебя не знаю,
Что не знаю цвет твоих волос,
Твой снаряд врагу я посылаю –
Ты со мною рядом во весь рост…
Ветер травы где-то в поле гладит,
Здесь у нас военная страда…
Командир орудия поладит
С незнакомой девушкой всегда.
Потому что мы с тобой едины:
Ты в тылу, а я в дыму войны,
Потому что песни соловьиной
Не хотим пока что слушать мы.
Лишь когда в победный день отрадный
Ты пойдешь с подругами в кругу,
Твой снаряд с последнею командой,
Я пошлю разбитому врагу.
Вот тогда цвети, наш сад вишневый,
Без помехи, без военных гроз!
Вот тогда в открыточке почтовой
Я спрошу про цвет твоих волос.
Гвардии сержант Н.И. Яскевич.

Используя период обороны, наши части детально готовились к наступлению с Изюмского плацдарма.
В 2 часа 40 мин. 9 сентября 1943 г. после непродолжительного огневого налета на противника наши подразделения прорвали оборону
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немцев и устремились на запад, к глади великой реки Днепр. 22 сентября наши полки вышли к Днепру, а с утра 23 сентября очищали весь
левый берег реки от противника.
29 сентября 1943 г., являясь штурмовыми подразделениями 3-го
Украинского фронта, не дожидаясь средств переправы, кто на чем на
рассвете форсировали реку Днепр в районе села Войсковое, южнее города Днепропетровска.
Благодаря патриотизму, любви к социалистической Родине и могучей ненависти к врагу, несокрушимой веры в победу, наши бойцы и командиры заняли плацдарм и на протяжении 23 дней и ночей отбивали
контратаки противника и расширяли плацдарм. При взятии плацдарма,
его удержании и расширения мне опять доверили минометный расчет,
который проявил большое геройство и мужество. Из расчета остались в
живых 4 человека, из которых двое были контужены, но они не покидали поля боя и своим губительным огнем уничтожили более 250 немцев
и несколько огневых точек. С винтовкой и автоматом ходили в контратаки, оставив материальную часть на одного заряжающего. За отвагу и
мужество весь расчет был удостоен правительственных наград, я был
награжден медалью «За отвагу».
За участие в прорыве обороны противника на днепровском плацдарме, за участие по окружению и уничтожению группировки противника в районе Кривого Рога, за активное участие в боях за село Михайловка и города Широкое со своим минометным расчетом, где было
уничтожено большое количество противника и боевой техники, я был
награжден по приказу № 059 от 27 марта 1944 г. орденом Славы 3-й степени.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 205. Л. 55-57. Машинопись. Копия.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
(Сбор средств на разгром врага)

№ 18
Текст радиопередачи «В ответ на благодарность вождя»
о сборе средств в фонд Красной Армии
6 января 1943 г., 6 часов 30 минут
Как грандиозная демонстрация советского патриотизма, любви и
преданности колхозного крестьянства к своей горячо любимой материРодине, великой партии Ленина-Сталина проходит в колхозах нашей
области сбор средств на постройку мощной эскадрильи боевых самолетов «Кировский колхозник».
К новому, 1943 г., на строительство эскадрильи в кировские отделения Госбанка было внесено наличными 51 миллион 750 тысяч рублей
и 75 тысяч пудов зерна сдано колхозниками в фонд Красной Армии. Замечательное патриотическое движение кировских колхозников заслужило высокую оценку великого полководца и любимого вождя советского народа товарища Сталина. В своей ответной телеграмме на имя
секретаря Кировского обкома ВКП(б) товарища Лукьянова [В.В.] Иосиф
Виссарионович Сталин написал:
«Передайте колхозникам и колхозницам Кировской области, собравшим 51 миллион 750 тысяч рублей на строительство эскадрильи
самолетов «Кировский колхозник» и 75 тысяч пудов зерна в фонд Красной Армии – мой братский привет и благодарность Красной Армии».
С быстротой молнии облетела эта телеграмма все села нашей области. С радостью и гордостью воспринял ее каждый колхозник и колхозница. Воодушевленные приветом вождя и благодарностью Красной
Армии, люди колхозной деревни еще более усилили свою производственную активность, изо всех сил помогают фронту, доблестным советским воинам, ведущим героическую наступательную борьбу против
немецко-фашистских захватчиков.
В колхозах Кырчанского района ознакомление с телеграммой товарища Сталина превратилось в массовые митинги, вызвало новый мощный патриотический подъем.
В колхозе «Новая деревня» Лужбинского сельсовета послушать ответную телеграмму товарища Сталина к колхозникам Кировской области пришли все от мала до велика. И каждый слушал приветствие
вождя, переживая одно чувство, был полон одним решением – сделать
для Красной Армии все, чтобы она скорее разгромила ненавистного
40

врага, быстрее очистила родную советскую землю от фашистских оккупантов. И словно по сговору все колхозники вынесли единодушное
решение: продолжать сбор трудовых сбережений на постройку боевых
машин, собрать дополнительно сто тысяч рублей на вооружение Красной Армии.
Такими же благородными делами ответили на привет товарища
Сталина и благодарность Красной Армии члены сельхозартелей Юрьевской и «Красный пахарь» Лужбинского сельсовета, «Ударник» Васильевского сельсовета и других. В каждом из этих колхозов успешно, с
неослабевающим подъемом проходит сбор дополнительных средств на
постройку боевых машин...
Товарищ Лободенко из Балахнинского сельсовета Бельского района Кировской области послала товарищу Сталину телеграмму, в которой пишет:
«Дорогой товарищ Сталин!
Мой муж погиб в первый год войны на Северном фронте, брат пал
в боях за Украину, отец погиб в Кронштадте. По вине собаки Гитлера
много слез и страданий переносят наши дети и женщины. Следуя благородному примеру жены фронтовика Александры Смирновой, я вношу
в фонд обороны 2500 рублей своих трудовых сбережений. Мои подруги
вносят также 9500 рублей, в том числе жена орденоносца Шмелева –
2 000 рублей. Группа наших женщин в 12 человек в разное время внесла
до 20 000 рублей в Фонд обороны. Внося свой небольшой вклад, мы обращаемся ко всем женам моряков Советского Союза с призывом организовать сбор средств на постройку подводной лодки «Месть». Пусть
героические моряки Красного Флота топят проклятых фашистов. Сердечно желаем вам, наш дорогой учитель, долгих лет и хорошего здоровья на радость нам и на страх врагам. С уважением к Вам Лободенко».
Славной советской патриотке товарищ Сталин ответил:
«Благодарю вас, товарищ Лободенко и ваших подруг-североморок,
за заботу о Красном Флоте. Примите мой привет».
Гоячий отклик нашел в сердцах женщин нашей области замечательный почин жены красного воина Александры Смирновой, предложившей открыть текущий счет на строительство танковой колонны
имени жен фронтовиков. Свыше ста тысяч рублей уже внесли наличными на это благородное дело жены бойцов и командиров Красной Армии.
Особенно оживленно проходит сбор средств в Молотовском районе города Кирова. Здесь по 1000 рублей внесли на строительство танковой
колонны имени жен фронтовиков т.т. Глушкова, Юферева, Самойленко,
Рабинович, Вшивцева и Олевина. В Вожгальском районе нашей области
жены фронтовиков собрали 7200 рублей, в Малмыжском – семь с половиной тысяч.
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В первых рядах активных участников всех оборонных мероприятий, направленных на всемерное усиление мощи Красной Армии, шли
и идут комсомольцы, вся молодежь. По инициативе комсомола на собранные в апреле прошлого года средства была построена и передана
Красной Армии мощная танковая колонна «Кировский комсомолец».
Советские танкисты, приняв от молодежи Кировской области эти боевые машины, обещали мужественно и храбро громить ими фашистских
захватчиков...
В прошлом месяце на средства кировской молодежи была построена и передана вооруженным силам Советского Союза вторая, еще более
мощная танковая колонна имени комсомола Кировской области...
На днях бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу комсомольцев
Куменского, Малмыжского, Фаленского и других районов, начавших
сбор средств на постройку танков, которые войдут в состав третьей танковой колонны «Кировский комсомолец». Бюро обкома ВКП(б) предложило Кировскому горкому и всем райкомам партии оказать всемерную
помощь комсомольским организациям, всячески поддерживать их благородный патриотический почин...
«Враг будет разбит, победа будет за нами» – с этими мыслями отдают свои трудовые сбережения на постройку новых и новых боевых
машин трудящиеся Кировской области и всего Советского Союза.
Товарищи! Вы слушали передачу «В ответ на благодарность вождя».
Редактор Козьминых.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 29. Л. 35-43. Подлинник.

№ 19
Текст передачи по радио «Последние известия»
«Письмо адвокатов Кировской области И.В. Сталину
о сборе средств на строительство танковой колонны
«Советский адвокат»
Суббота, 9 января 1943 г., 18 часов
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Воодушевленные успешным наступлением героической Красной
Армии на фронтах Отечественной войны, адвокаты Кировской области
собрали и сдали в Государственный банк на строительство танковой
колонны «Советский адвокат» 102 тысячи 89 рублей. Это выражение
безграничной любви к своей Родине, большевистской партии и к Вам,
товарищ Сталин. Советская интеллигенция готова отдать все силы и
средства на разгром ненавистного врага. Сбор средств продолжаем.
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Председатель президиума облколлегии адвокатов Азарий Иванович Мышкин, заведующий Кировской городской юридической консультацией Григорий Евстафьевич Коврижных, секретарь парторганизации
Архип Павлович Фадеев.
Текст читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 28. Л. 44. Подлинник.

№ 20
Текст передачи по радио «Последние известия»
о письме с фронта лейтенанта И.И. Айкудинова с благодарностью
кировчанам от бойцов за сбор средств
на строительство военной техники
14 января 1943 г., 18 часов
Слушайте письмо с фронта от наших земляков к трудящимся города Кирова и области.
Узнав из печати о ваших славных делах, дорогие товарищи, по взносам средств на строительство первоклассной техники и вооружений,
метко разящего немецких оккупантов, мы, фронтовики–кировчане, выражаем искреннюю благодарность за великие ваши патриотические
дела.
Ваш каждый рубль, поступающий на дело обороны нашего социалистического государства и окончательного разгрома немецких захватчиков – большое историческое дело, которое приближает день освобождения порабощенных народов от гитлеровцев.
Будьте уверены, дорогие товарищи, в том, что мы, фронтовики,
воспитанные большевистской партией и Советской властью, отлично
владеем оружием, изготовленным на ваши средства, и так разим ненавистного всеми врага, что он, не успевая убраться восвояси, с позором
падает мертвым на чужую холодную землю. Недалек тот день, дорогие
земляки, когда мы при дружной вашей поддержке очистим всю советскую землю от фашистских стервятников. Радуемся, дорогие товарищи,
тому, что вы своими патриотическими делами в тылу даете нам полную
возможность пригвоздить проклятого врага к позорному столбу истории.
Мы победим и победим скоро и тогда:
Снова будем дома.
И родные наши
Радоваться будут встрече дорогой.
Сыновья обнимут, крепко расцелуют
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И мой мальчик скажет:
Папка мой – герой.

От всей души желаем вам счастья, и ожидайте нас только с победой.
Пишите нам чаще о ваших славных успехах, это нас еще больше воодушевляет на славные подвиги.
Наш адрес: 1699 полевая почта, часть 141, лейтенанту Айкудинову
Ивану Ивановичу.
Текст читала [А.П.] Кубертская.
ГАСПИКО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 28. Л. 117-118. Подлинник.

№ 21
Текст радиопередачи «Последние известия»
о сборе средств на строительство третьей танковой колонны
«Кировский комсомолец» на заводе «Физприбор»
Четверг, 21 января 1943 г., 18 часов
…С большим подъемом проходит на заводе «Физприбор» сбор
средств на строительство третьей танковой колонны «Кировский комсомолец». По всем цехам и отделам прошли митинги рабочих и служащих, на которых принято решение об отчислении в фонд строительства
танковой колонны. «Мы должны помогать Красной Армии не только
самоотверженным трудом, – заявила на митинге бригадир фронтовой
бригады т. Клековкина, – но и отчислением из своих трудовых средств.
Я вношу свой четырехдневный заработок в фонд строительства третьей танковой колонны «Кировский комсомолец».
Бригадир фронтовой бригады Головизнина говорила: «Нам, кадровым рабочим, не к лицу отставать от молодежи. Я вношу пятидневный
заработок».
На вчерашний день по заводу отчислено в фонд строительства
третьей танковой колонны около ста пятидесяти тысяч рублей. Помимо отчислений из зарплаты, рабочие вносят облигации займов. Сбор
средств продолжается.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 32. Л. 5-6. Подлинник.
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№ 22
Текст передачи по радио «Последние известия» об отчислениях
речников г. Кирова средств на постройку торпедного катера
«Вятский речник»
Пятница, 12 февраля 1943 г., 6 часов 47 мин.
Речники г. Кирова на постройку торпедного катера «Вятский речник»
отчисляют 4-х и 10-ти дневные заработки. Собрано уже 10.688 рублей.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 35. Л. 24. Подлинник.

№ 23
Наказ комсомольцев и молодежи Кировской области
экипажам 3-й танковой колонны «Кировский комсомолец»
23 февраля 1943 г.
Дорогие товарищи танкисты!
Мы вручаем Вам танки в знаменательный день 25-й годовщины
Красной Армии, под могучим ударом которой коварный и злобный враг,
упорно сопротивляясь, откатывается все дальше и дальше на запад.
Победно реют красные знамена над Сталинградом, Курском, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Ворошиловградом, Харьковом.
Но помните, товарищи, впереди десятки советских городов, сотни
сел, тысячи населенных пунктов Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии,
Литвы, в которых наши отцы и матери, братья и сестры, сыны и дочери
стонут под немецко-фашистским гнетом. Через колючую фашистскую
проволоку, через линию фронта они слышат гул танков и артиллерии
наступающих советских дивизий.
Они ждут вас, воины Красной Армии.
Так помните же, славные танкисты, что вы вливаетесь в армию, которая идет в решающие бои. Смело вступайте в один ряд с мужественными танкистами – героями Сталинграда, Ростова, Харькова. Идите
вперед, все дальше и дальше на запад! Со священным гневом и ненавистью в груди громите без устали подлых носителей кнута и рабства!
Истребляйте огнем орудий, давите гусеницами фашистских гадов! Очищайте от них нашу советскую землю, а мы в тылу поможем вам всеми
силами и средствами.
Вперед, на разгром немецких захватчиков!
Вперед, к победе!
Слава Красной Армии!
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 166. Л. 26. Копия
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№ 24
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о помощи партизанам Ленинградской области
в снабжении обувью
24 марта 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
Обязать и.о. управляющего Кировской конторой Росглавлегсбыт
т. Ошарович выдать Ленинградскому обкому ВКП(б) 300 пар кирзовых
сапог с выходной базы при кожобувном комбинате им. Ленина.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 12. Л. 146. Подлинник.

№ 25
Телеграмма трамвайно-троллейбусного управления
Ленингорисполкома в Кировский обком ВКП(б) и облисполком
с благодарностью за переданные подарки
19 апреля 1943 г.
От имени рабочих-стахановцев, служащих и инженерно-технических
работников Ленинградского трамвая передаем Вам благодарность за
переданные вашим представителем подарки.
Работая в тяжелых условиях под вражескими бомбежками и артобстрелами, коллектив трамвайщиков умеет быстро восстанавливать
трамвайные сооружения и обеспечивает бесперебойную работу трамвая в городе-фронте.
Чувствуя моральную поддержку трудящихся г. Кирова, ленинградские трамвайщики еще крепче будут биться за лучшие показатели в
деле обслуживания ленинградцев.
Мы знаем, что хорошей работой мы, трамвайщики, укрепляем тыл
и мощь нашего любимого города.
Смерть немецким захватчикам!
Да здравствует наша любимая Родина, ее Красная Армия и ее Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза т. Сталин.
Начальник трамвайно-троллейбусного управления Ленингорис
полкома М.Х.Сорока.
Секретарь партбюро Л. Н. Кебо.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 251. Л. 10. Подлинник.
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Протокол заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о помощи партизанам Ленинградской области в снабжении обувью
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№ 26
Текст передачи по радио «Последние известия» о телеграмме
И.В. Сталина кировским школьникам, собравшим 10.100 рублей
в фонд Красной Армии
Среда, 21 апреля 1943 г., 18 часов 40 мин.
Киров областной, директору средней школы № 11 товарищу Горевой [Н.М.], учащимся Ефимовой Тоне, Хомяковой Наде, Птушкиной Иде,
Крутько Юле.
Передайте учащимся средней школы № 11 города Кирова, собравшим 10.100 рублей в фонд Красной Армии, благодарность Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учебе и общественной
работе. И. Сталин.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 42. Л. 74.Подлинник.

№ 27
Текст передачи по радио «Последние известия»
о сборе пионерами и школьниками грибов, ягод
и лекарственных растений для фронта
Четверг, 3 июня 1943 г., 6 часов.
В дни героических боев, которые ведет наша доблестная Красная
Армия с фашистскими разбойниками, миллионы сынов советского народа своими трудовыми подвигами в тылу оказывают помощь фронту.
В помощь фронту работают старики и молодые, девушки и юноши,
школьники и пионеры.
Большое патриотическое дело выполняют учащиеся Кстининской
неполной средней школы Кировского района. Они обратились к учащимся всех школ Кировской области включиться в массовый сбор грибов, ягод и лекарственных растений для фронта.
Юные патриоты Кстининской школы приняли на себя социалистическое обязательство собрать и сдать в сельпо в текущем году не менее
десять тысяч килограммов грибов, сто килограммов мелких ягод, тысячу пятьсот килограммов плодов шиповника, полторы тонны можжевеловых ягод. Они обязуются также собрать значительное количество
спорыньи, ликоподия и других ценных лекарственно-технических растений.
Учителя Кстининской школы ознакомили учащихся, как нужно собирать грибы, ягоды, лекарственные растения. Сборщики разбиты на
звенья. Между звеньями заключены социалистические договоры на
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скорейшее перевыполнение обязательства. Во главе каждого звена –
учитель. Учителя вместе с учащимися пойдут в лес и будут руководить
сбором.
«Мы, – говорится в обращении молодых патриотов Кстининской
школы ко всем школьникам области, – надеемся, что вы, как юные патриоты, также без промедления включитесь в это дело. Нас много, и
если мы все это боевое обязательство выполним, окажем неоценимую
помощь Красной Армии, дадим ей вкусные продукты питания и лекарство.
Ребята! Не сидите без дела, если у кого бьется в груди горячее пионерское сердце, то его молодые руки и зоркие глаза в эти грозные боевые дни будут энергично помогать нашим бойцам в разгроме фашистских стервятников».
Обращение учащихся Кстининской неполной средней школы обл
ОНО разослало всем заведующим начальными школами и директорам
неполных средних школ области. Областной отдел народного образования считает необходимым, чтобы учащиеся школ, особенно младших
классов, приняли активное участие в сборе лекарственных, ранних съедобных растений, грибов и ягод.
Каждой школе предложено обсудить это обращение и на основе
развернутого соцсоревнования обеспечить своевременный сбор и сдачу государству ягод, грибов, лекарственных и съедобных растений. Тем
самым будет оказана помощь фронту.
Президиум Кировского облпотребсоюза предложил всем райпот
ребсоюзам области заключить со школами и интернатами договоры на
сбор и сдачу грибов, ягод и лекарственного сырья в сельпо. Опыт работы лучших коллективов и сборщиков грибов, ягод и лекарственного
сырья освещать в местной печати, по радио и обсуждать на собрании
школьников.
Выделен фонд для премирования лучших сборщиков. Наиболее отличившиеся в сборе грибов, ягод и лекарственного сырья будут занесены на областную Доску почета, им будут выданы почетные грамоты, а
материал о них будет передан Центросоюзу для получения всесоюзной
премии.
Для школьных сборщиков будет организовано общественное питание за счет подсобных хозяйств потребительской кооперации.
Любович.
ГАСПИКО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 46. Л. 58-59об. Подлинник.
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Сбор теплых вещей для фронта от населения

№ 28
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о сборе и изготовлении шерстяных носков и варежек
для Красной Армии
17 июня 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) установить по области
ориентировочный размер сбора и изготовления для Красной Армии:
шерстяных носков 125. 000 пар и шерстяных варежек – 125.000 пар.
Ориентировочный размер сбора и изготовления носков и варежек
для Красной Армии по районам области утвердить согласно положению.
2. Предложить горкому и всем райкомам ВКП(б):
а) укрепить состав районных и местных комиссий по сбору теплых
вещей для Красной Армии и развернуть работу среди населения по сбору и изготовлению шерстяных армейских носков и варежек;
б) привлечь к участию в работе по сбору и изготовлению носков
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и варежек комсомольские, советские, профсоюзные организации и жен
начсостава и на основе массово-политической работы добиться, чтобы
все рабочие, колхозники и интеллигенция стали участниками дела обеспечения Красной Армии теплыми вещами к зиме 1943-1944 г.;
в) к изготовлению из собранной шерсти носков и варежек широко
привлечь женщин и подростков, организовать кружки вязальщиц при
клубах, избах-читальнях, предприятиях, учреждениях, школах и домо
управлениях;
г) всю работу по выполнению установленного районам ориентировочного задания сбора и изготовления носков и варежек закончить не
позднее 15 сентября с. г.;
д) носки и варежки, а также другие теплые вещи по мере поступления на склады районных комиссий отгружать их складу 568 НКО в г. Кирове, закончив сдачу сюда всех собранных для Красной Армии вещей к
1 октября с.г.;
е) о количестве собранных для Красной Армии носков, варежек,
шерсти и других теплых вещей представлять обкому ВКП(б) 2 и 17 числа каждого месяца сводки по телеграфу, а к 1 октября представить в
обком ВКП(б) окончательный отчет о выполнении настоящего постановления.
3. Ввести в состав областной комиссии по сбору теплых вещей для
Красной Армии от обкома ВЛКСМ т. Винокурову [А.В.].
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 11. Л. 92-93. Подлинник.

№ 29
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о ходе строительства бронепоезда «Киров»
2 июля 1943 г.
Строго секретно
...Бюро обкома считает ход строительства бронепоезда «Киров» и
выполнение заказов для него на заводах и предприятиях г. Кирова медленным.
В целях быстрейшего окончания постройки бронепоезда и передачи его Красной Армии в подарок от трудящихся Кировской области
бюро обкома ВКП (б) постановляет:
1. Обязать директоров и парторгов ЦК ВКП(б), секретарей партбюро заводов, выполняющих заказы по бронепоезду, обеспечить выполнение их в кратчайший срок, подняв на выполнение этой почетной задачи
весь коллектив предприятия.
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2. Установить срок окончания постройки и сдачи Красной Армии
бронепоезда «Киров» – 25 июля.
Принять к сведению заявление директора завода № 38 НКТП
т. Яковлева, что им приняты меры, обеспечивающие постройку и сдачу
бронепоезда к указанному сроку.
3. Принять к сведению заявление т.т. Зенина [А.И.] (завод № 266
НКАП), Каращук [И.В.] (завод № 32 НКАП), Бондаренко [И.К.] (завод
№ 763 НКМВ), Ситникова (завод «Физприбор» № 2), Новикова [Г.А.] (завод имени 1 Мая НКПС), Пестерникова [Г.Г.] (облуправление трудовых
резервов), Бабинцева [В.В.] (облместпром), Меньшикова [Я.М.] (механический завод облместпрома), Скобельникова (артель «Мебель») о том,
что заказы для бронепоезда будут выполнены: по заводам № 266 и 32
НКАП – к 10 июля, по заводу № 763 НКМВ и «Физприбор» № 2 – к 8 июля,
заводу им. 1 Мая НКПС – к 6 июля, по ремесленным училищам облуправления трудрезервов – к 10 июля, по предприятиям облместпрома – к
9 июля, по артели «Мебель» – к 5 июля.
4. Обязать:
а) т. Войтенко (Кировское паровозное депо) и Паршина (Кировское
вагонное депо) выполнить заказы для бронепоезда к 10 июля;
б) т. Капитонова (особое монтажное управление № 1 ЦЭМ) закончить электромонтаж бронепоезда к 20 июля.
5. Обязать парторгов ЦК ВКП(б) – завода № 38 т. Калинина и завода № 32 т. Пименова [С.И.], зам. секретаря парткома завода № 266
т. Шмырина [С.Е.], секретарей партбюро заводов № 763 – т. Мешечко,
«Физприбор» № 2 т. Суслова [В.А.], им. 1 Мая – т. Носкова, механического
облместпрома – т. Чудесникову установить повседневный контроль за
ходом выполнения заказов для строительства бронепоезда и обеспечить безусловное выполнение их в установленные настоящим решением сроки.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 12. Л. 6–7. Подлинник.

№ 30
Текст передачи по радио «Последние известия» об организации
сбора подарков к XXVI годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции для Красной Армии
Воскресенье, 10 октября 1943 г., 6 часов
Бюро обкома ВКП(б) одобрило инициативу колхозников и колхозниц артели «Искра» Биртяевского сельсовета Котельничского района о
сборе подарков к XXVI годовщине Великой Октябрьской социалистиче52

ской революции для N-ской дивизии, которой командует наш земляк
из Котельничского района, Герой Советского Союза, полковник т. Михалицын [П.Т.].
Бюро обкома ВКП(б) предложило горкому и райкомам ВКП(б) обсудить обращение колхозников и колхозниц артели «Искра» на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и организовать сбор подарков к XXVI годовщине Октября для N-ской20 дивизии и подшефного
Краснознаменного Балтийского флота.
Вела передачу [А.П.] Кубертская.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6818. Оп. 2. Д. 62. Л. 63. Подлинник.

Список отправленных подарков для Балтийского флота
от трудящихся Кировской области к 1 Мая 1943 г.
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ЗДЕСЬ ГОСПИТАЛЬ, ЗДЕСЬ ТЯНУТ ЖИЗНИ НИТЬ
(Эвакогоспитали в Кировской области)

№ 31
Политдонесение заместителя начальника по политчасти
спецгоспиталя № 1773 А. Орлова в Кировский обком ВКП(б)
о работе по приему больных и раненых военнопленных
2 апреля 1943 г.
Секретно
В течение марта месяца эвакогоспиталь провел довольно сложную работу по приему и обработке спецконтингента – военнопленных.
Сложность этой работы усугубляется тем, что наш госпиталь обязан
был загружать указанным контингентом госпиталь № 3947 (Пищальский лесохимтехникум). Следовательно, все партии военнопленных
сначала осаждались в нашем госпитале, а затем часть из них отдельными группами направлялась в указанный госпиталь.
Необходимо отметить, что в условиях работы с ранбольными бойцами и командирами РККА наш госпиталь был рассчитан на 250 коек.
В течение же марта месяца военнопленных было принято в наш госпиталь до 1500 человек. Для характеристики можно привести такие данные:
3 марта приняли 100 человек, 6 марта – 314 человек, 12-13 марта –
570 чел., 15 марта – 248 человек, 19-20 марта – 194 человека. Надо было
такую массу разгрузить, поместить их в таких небольших 2-х корпусах.
В настоящее время находится на излечении 380 человек, из них
русских – 120, итальянцев – 145, немцев – 12, венгров – 80, чехословаков – 11, югославов – 6, австрийцев – 4, румын – 2. Среди военнопленных
иностранцев офицерского состава – 6, врачей – 2, остальные – рядовой
состав и частью – младший командный. Таким образом, из общего числа
принятых 1500 человек 880 человек направлено в госпиталь № 3947,
280 – за месяц умерло, остальные находятся у нас.
Все прибывающие партии военнопленных не имели в пути следования медицинского обслуживания, грязные, страшно завшивленные,
большинство истощенных, с обморожением конечностей и т.д.
Значительная часть еле передвигалась, а многие были похожи уже
на трупы, находясь в вагонах; смертность в вагонах была высокая и т.д.
Вместе с военнопленными поступила партия бывших красноармейцев, находившихся в плену у врага.
Мне удалось установить, что большинство из них попали в плен ле54

том 1942 г., когда бои проходили на территории Курской и Воронежской
областей.
Вот, например, бывший младший политрук Преснов Сергей Иванович 798-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии. В начале
июля 1942 г. их подразделение было в обороне, потом отходило в районе Старобельска, попало в окружение и пленено. Партбилет свой он закопал в землю.
Этот же Преснов заявляет, что он был в лагерях; пытался пробраться к частям Красной Армии, но не удавалось и, наконец, когда он, будучи
больным, лежал в Касторной 2 февраля 1943 г. прибывшие части Красной Армии их освободили. Примерно так же объясняет бывший младший лейтенант 60-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона 75-го укрепрайона Крыльцов Сергей Иванович. Он попал в плен
14 июля 1942 г. под Воронежем, находясь в боевом охранении.
Бывший красноармеец Даричкин Илья Степанович находился в
плену у немцев 16 месяцев, то есть с 10 октября 1941 г. по 10 февраля
1943 г. В плен попал у города Сумы. Его немцы использовали на работах
по ремонту дорог, в обозе, в качестве конюха и т.д.
Некоторая часть русских были невоеннообязанные, но, находясь
на территории, захваченной немцами, они оказались также в плену и
использовались немцами как рабочая сила на дорогах, в обозе и т.д. В
настоящее время органами НКВД выясняются все обстоятельства, при
которых бывшие красноармейцы и комсостав оказались в плену.
Настроение офицерского и рядового состава сейчас еще полностью
не определить, так как в основном все военнопленные главным образом
иностранцы, очень истощены, физически слабы, одержимы болезнями
(дизентерия, сыпной тиф). Между отдельными национальностями замечена вражда, особенно между немцами и итальянцами, венграми и
чехословаками.
Среди русских настроение примерно таково: подлечиться и направиться в части Красной Армии.
Состояние дисциплины всех групп больных в основном удовлетворительное, однако госпитальный режим еще полностью не внедрен по
различным причинам, из которых основными являются:
1. Недостаток врачей. Имеем только одного врача, в течение второй
половины февраля от нас отозвали трех врачей, двух – в Киров, одного – в
Москву, на замену их нам до сих пор никого не дали, а посылка врачей на
короткий срок от 5 до 10 дней никакой пользы не дает и, если они и бывают, то ждут срока окончания своей командировки. Нам нужны врачи на
постоянную работу, больные очень нуждаются в лечебной помощи.
2. Не приведено в нормальное состояние и питание больных, и
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особенно остро вопрос стоит с хлебом. Если раньше наша ежедневная
потребность в хлебе равнялась 150-200 килограммов, то сейчас она
возросла до 300-400 килограммов, и местная пекарня не справляется
с этим, мы сталкиваемся постоянно с перебоями в снабжении хлебом,
следовательно, нарушается время подачи пищи, а отсюда как следствие
нарушается и общее состояние госпитального режима.
Более приемлемыми формами политико-воспитательной работы я
считаю пока групповые и индивидуальные беседы, громкая читка газет – это среди русских. В части же работы с группами иностранцев – это
беседы при посредстве переводчиков.
Мы имеем случаи заболевания сыпным тифом среди больных – 38
и работников личного состава – 17 человек. Началом этой инфекции
послужил прием партии спецконтингента 3 марта и 12 марта. Несмотря на ряд принятых профилактических мероприятий (санобработка,
использование дезсредств и т.д.), до сих пор инфекцию ликвидировать
не удалось, такова была громоздкость и сложность всей проведенной в
марте работы, а условия самого госпиталя, его помещений, недостаток
их и др. не дали нам возможности провести все необходимые профилактические мероприятия.
Случаев смертности среди больных за месяц насчитывается 280
человек исключительно среди иностранцев (итальянцы, венгры), которые прибыли к нам настолько слабы, что были по существу уже трупы,
были случаи, когда смерть наступала во время санобработки, прямо в
ванне.
Среди русских смертность только 5 человек за весь месяц.
Среди военнопленных имеются два врача, но использование их в
работе пока невозможно, исключительно слабы.
Из общего количества имеющихся военнопленных нами выделена
группа 15-20 человек для работы: рытья траншей для похорон трупов,
перевозки трупов на кладбище, очистки двора и т.д. Их отношение к порученной работе добросовестное.
Закрепление переводчиков на постоянную работу еще не произведено, так как отдельные военнопленные, знающие русский и иностранные языки, также еще слабы физически и не могут в достаточной
степени проводить эту работу. Март месяц для нас – во всех отношениях
период сложных организационных работ.
Весь обслуживающий состав госпиталя в течение всего месяца проводил работу по приему и обработке больных, фактов недостаточного
поведения во взаимоотношениях не было, отношение военнопленных
к обслуживающему персоналу вполне удовлетворительное.
Особенно большую и энергичную работу проводили старшая мед56

сестра т. Лень, старшая сестра т. Горелова, старшая сестра т. Бирюкова
и т.д.
Они неустанно и самоотверженно работали над санобработкой
больных, размещением их по палатам и т.д.
Охрана осуществляется прибывшей из Кирова командой конвойных войск НКВД, случаев побега не было.
Оперативные работники органов НКВД прибыли к нам только 31
марта и приступили к выполнению прямых своих обязанностей.
Зам. начальника по политчасти ЭГ А. Орлов.
Резолюция: т. Березин [П.А.] и Гордон [Л.С.] ознакомлены. 14 апреля. А.В.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 37. Л. 63-63об. Подлинник.

№ 32
Справка отдела эвакогоспиталей облздрава
Уполномоченному комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области «О выполнении постановления ГКО
№ 2690 от 20 января 1943 г. «О размещении
передислоцированных госпиталей»
8 апреля 1943 г.
Секретно
1. Прибывший госпиталь № 3715 на 500 коек размещен в зданиях
фармшколы и школы № 14. На 8 апреля 1943 г. полностью загружен ранеными.
2. Прибывший госпиталь № 1510 на 500 коек размещается на базе
школы № 9. Не закончены облкомхозом работы по ремонту отопления
и канализации.
3. Прибывший госпиталь № 3727 на 400 коек размещен в г. Слободском на базе школы № 8 и корпуса госпиталя № 1734.
4. Ожидаются прибытием два госпиталя, которые должны разместиться в г. Котельниче на 300 коек в новых помещениях и в Лузе на 600
коек за счет коек существующего госпиталя № 3469.
Передаваемые койки компенсируются за счет дополнительного
разворота коек в следующих госпиталях:
№ 1952 (Оричи) – 100 коек,
№ 1759 (Шабалино) – 100 коек,
№ 3365 (Мурыгино) – 100 коек,
№ 3159 (Омутнинск) – 200 коек,
№ 1093 (Киров) – 100 коек.
Все указанные дополнительные койки развернуты полностью.
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Начальник отдела эвакогоспиталей облздрава военврач 2-го ранга
Л.Э. Жислин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 39. Л. 28. Подлинник.

Раненые и медицинский персонал эвакогоспиталя № 3157.
Фото Л.А. Шишкина

№ 33
Представление к присвоению звания
заслуженного врача РСФСР Волкова Григория Кузьмича
21 мая 1943 г.
Год рождения – 1893.
Социальное положение и происхождение – служащий из крестьян.
Национальность – удмурт.
Партийность – член ВКП(б) с 1939 г.
Образование – высшее, Казанский университет, 1919 г.
Служба в Красной Армии – с 1919 по 1922 гг. в госпитале.
Судимость – нет.
Правительственные награды – нет.
Военное звание – военврач II ранга.
Волков Григорий Кузьмич работал в Кировской областной больнице как врач-отоларинголог и много раз премировался ценными веща58

ми, путевками на курорт и грамотами. Имеет благодарность за консультативную помощь госпиталям в финскую кампанию.
Общий врачебный стаж 23 г.
Как хороший общественник, организатор и агитатор избирался
членом местного комитета Медсантруд. Несколько лет был председателем медицинского общества г. Кирова и научной ассоциации врачей
Кировской области. Депутат Кировского горсовета 12-14 созывов и настоящего состава. Член Сталинского райисполкома 1-го состава г. Кирова. В ЭГ № 3166 работает с августа 1941 г. За это время показал себя
как отличный организатор лечебной работы, хороший пропагандист и
агитатор, выдержанный и дисциплинированный коммунист.
Являясь начальником госпиталя, обладая большим опытом и знаниями, самоотверженно работал, не считаясь со временем. Т. Волков
оказывает большую помощь молодым врачам, растит из них хороших
специалистов. Исключительно добрый, отзывчивый, он пользуется заслуженно большим авторитетом и любовью среди обслуживающего
персонала и больраненых госпиталя.
За время работы в госпитале получал не раз благодарность в приказах командования. В день 24-й годовщины РККА исполком Кировского облсовета объявил т. Волкову благодарность и наградил грамотой за
исключительно добросовестную отличную работу в госпитале № 3166.
Зав. облздравотделом: подпись.
Председатель обкома МСТ: подпись.
Представление к присвоению звания заслуженного врача РСФСР
Кировский областной комитет Всесоюзной Коммунистической партии
(большевиков) и облисполком облсовета поддерживает.
Секретарь обкома ВКП(б).*
Председатель облисполкома.**
ГАСПИ КО Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 20. Л. 82. Подлинник.
*Подпись отсутствует.
** Подпись отсутствует.
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№ 34
Политдонесение заместителя начальника по политчасти
спецгоспиталя № 3947 (Пищальский лесохимтехникум)
капитана Чирова в Кировский обком ВКП(б) о работе
25 мая 1943 г.
1. На 15 мая 1943 г. находящихся на излечении военнопленных в
количестве 544 чел., из них:
Русских
Рядовых – 170
Младший комсостав – 22
Начсостав – 7
Всего – 199
Венгров
Рядовых – 48
Младший комсостав – 7
Начсостав –7
Всего – 62
Поляков
Рядовых – 8
Младший комсостав – 1
Всего – 9

Немцев
Рядовых – 42
Младший комсостав – 59
Начсостав – 8
Всего – 109
Чехословаков
Рядовых – 12
Младший комсостав – 2
Всего – 14.
Евреев
Рядовых – 17
Младший комсостав – 4
Всего – 21

Итальянцев
Рядовых – 88
Младший комсостав – 23
Начсостав – 2
Всего – 113
Югославов
Рядовых – 1
Румын
Рядовых – 19
Австрийцев
Рядовых – 4
Испанцев
Рядовых –1

Умерших за май месяц по 15 мая 1943 г. по национальности
Немцев – 12 чел.
Итальянцев – 13 чел.
Венгров – 6 чел.
Евреев – 2 чел.
Австрийцев – 2 чел.
Румын – 1 чел.
Поляков – 1 чел.
Всего – 37 чел.
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Всего умерших военнопленных по 15 мая 1943 г.
Немцев – 48 чел.
Русских – 6 чел.
Итальянцев – 153 чел.
Венгров – 117 чел.
Чехословаков – 5 чел.
Поляков – 5 чел.
Евреев – 13 чел.
Австрийцев – 7 чел.

Сербов – 1 чел.
Румын – 1 чел.
Всего – 356 чел.

2. 45 человек поступило 8 мая 1943 г., недочетов при приемке не
обнаружено.
3. Настроение среди офицерства и рядового состава итальянцев –
прекрасно себя чувствуют. Поляки, румыны, чехословаки и отдельные
немцы особенно рады были, когда им рассказали, что немцев и итальянцев в Северной Африке разбили английские, американские и французские войска и захвачено много пленных солдат и офицеров. Их радость
основывалась на том, что с этим скорее закончится война и они поедут
домой.
4. Дисциплина в основном среди военнопленных хорошая, и точно выполняется госпитальный режим, но среди спецбольных русской
национальности – недисциплинированность и невыполнение госпитального режима. Как факт. Савенцев Василий отказался работать, употреблял антисоветские слова и порвал полотенце. Казачок Алексей
Лаврентьевич и Гончаров Никита Романович между собой разодрались
в палате и порвали рубашки. Кроме этого, наблюдаются между военнопленными случаи воровства хлеба, сахара и других видов продуктов.
Есть и такие случаи: русский Корниенко Петр Иванович недоволен тем,
что им норму хлеба выдают одинаково, как военнопленным. Это недовольство он высказывал клеветой на Советскую власть, что он никогда
не наедался и в мирное время, а теперь их заморят.
5. Формы политпросветительской работы: личные беседы по текущим событиям. Также выдавались газеты на немецком языке, итальянском, венгерском и румынском.
6. Борьба с инфекционными заболеваниями проделана следующая:
в декаду проводится санобработка в каждом отделении и баня один раз
в декаду. Кроме этого, врачами и сестрами регулярно проводится профилактика и прививка против эпидемических заболеваний.
7. Среди военнопленных врачей нет.
8. Военнопленные привлекаются к работам: пилка дров, обнесение
изгородями корпусов, к портновским, кузнечным, плотницким и другим работам по самообслуживанию. Внутри корпусов к работе относятся удовлетворительно, но дают низкую производительность.
9. Переводчик имеется специальный и в каждой палате есть переводчик каждой национальности.
10. Работа с обслуживающим персоналом проведена следующая:
а) Проведен митинг среди личного состава, зачитывался первомайский приказ товарища Сталина [И.В.]. Взяли конкретные обязательства,
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организовали в каждом отделении изучение первомайского приказа
товарища Сталина [И.В.].
б) Проводятся политинформации по текущему газетному материалу, а также коллективные громкие читки центральных газет и журналов.
в) В качестве чтецов работают комсомольцы госпиталя. На май составлен план лекций и культурно-массовых мероприятий.
г) Культурное обслуживание слабое, нет радио, кинокартин не
было с 1942 г. Своими силами самодеятельность показана всего два
раза за все время. Это далеко не обеспечивает спрос.
Газетами личный состав обслуживается так: «Кировская правда» –
14 экз., «Известия» – 2 экз.,«Комсомольска правда» – 2 экз., местная –
4 экз.
Политико-моральное состояние личного состава хорошее, хотя не
имелось хлеба.
Работа в госпитале за 1 половину мая прошла нормально, за истекшую половину месяца не было каких-либо особо выдающихся происшествий.
Культурное обслуживание личного состава неудовлетворительно.
11. Состояние охраны хорошее, но не хватает в количественном отношении бойцов.
12. Связь с оперативными органами НКВД хорошая, с 13 мая по 16
мая присутствовал начальник отделения НКВД Верхошижемского района т. Стариков.
13. Наши недостатки хозяйственного порядка. Одна из основных
трудностей – это организация нарядов для военнопленных и обслуживающего персонала.
В качестве примера можно привести следующее:
Мы имели наряды на муку в Верхошижемском районе, а нам вместо
муки выдали рожь, самим приходится ее возить на мельницу. Из 10 тонн
мы реализовали 6 тонн, а 4 тонны не сумели реализовать, так как рожь
находилась в 35 км, а водяные мельницы затоплены, а других мельниц
нет. В результате чего военнопленные остались без хлеба на двое суток, а личный состав с 28 апреля по 4 мая с.г., и по сей день получают
хлеб с большими перебоями, в силу чего сложилось катастрофическое
положение. Райисполком в помощь в переброске хлеба подвод не дал,
госпиталь имеет на 1000 человек 5 лошадей и нет автомашин.
Перевозка губит нас и не дает сосредоточиться на остальном. По
этим вопросам просим вашей помощи.
Не имеется в данное время дров, они расположены от госпиталя на
расстоянии 6-8 километров, а лесничество Пищальское вблизи заготов62

лять не дает, а производим выборочным путем березу.
Зам. начальника по политчасти капитан Чиров.
Виза: т. Воробьеву выяснить у Чирова, как организовать снабжение
хлебом и дровами. Подпись. 1 июня 1943 г.
Помета: Т. Чиров сообщил, что перебоев с хлебом сейчас нет. Дрова
заготовляют своими силами. А.В. 17 июня.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 37. Л. 78-79. Подлинник.

Сотрудник аптеки пос. Коминтерновский Александра Дмитриева. 1943 г.
Фото Л.А.Шишкина
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№ 35
Докладная записка Кировского обкома ВКП(б)
о проверке состояния работы эвакогоспиталей
31 мая 1943 г.
Секретно
Комиссиями от обкома ВКП(б) и отдела эвакогоспиталей проверено состояние работы эвакогоспиталей.
В Слободском районе – № 1734 (начальник госпиталя – Никифоров,
зам. по политчасти Тихонов); № 3956 (начальник госпиталя – Лучинский, зам. по политчасти Селезнев).
В Халтуринском – № 3160 (начальник госпиталя Морозов, зам. по
политчасти Митичкин; № 3426 (нач. госпиталя Счеснович, зам. по политчасти Пакромович).
В Просницком – № 3168 (начальник госпиталя Гришпонт, зам. по
политчасти Мельников).
И города Кирова: № 1733 (нач. госпиталя Крамнин, зам. по политчасти Гинзбург); № 4017 (начальник госпиталя Беляев, зам. по политчасти Сметанин); № 3155 (начальник госпиталя Метелев, зам. по политчасти Сергеев); № 3773 (начальник госпиталя Орлов, зам. по политчасти
Колупаев); № 3156 (начальник госпиталя Нейштадт, зам. по политчасти
Корнетов).
Работа проводилась с 10 по 21 мая, проверкой установлено:
Состояние санитарной и лечебной работы госпиталей.
По ряду проверенных госпиталей следует признать санитарное
состояние госпиталей удовлетворительным. Палаты, коридоры, раздаточные пищи, кухни и места общего пользования систематически убираются и содержатся в чистоте. Однако в госпиталях №№ 1356, 3160 и
3168 некоторые корпуса и палаты содержатся антисанитарно, дезинфекции бывают раз в два месяца. Обнаружены случаи завшивленности
у раненых и клопы в палатах. Помойные ямы и дворы в ряде проверенных госпиталей находятся в антисанитарном состоянии. Все они переполнены, плотно не закрываются и систематически не хлорируются. В
госпиталях № 1734 и 3956 уборные не обеспечивают потребности посетителей, а из-за антисанитарного состояния раненые падали и снова ломали себе руки и ноги (Кожихов, Перминов и др.). В большинстве
госпиталей прачечные и сушилки обеспечивают потребности раненых,
купание их проводится регулярно, раз в декаду. Но в госпитале № 3168
купание раненых проводится через 15-20 дней. А в госпитале № 3160,
где начальником т. Морозов, купание раненых проводится через 40-45
дней. В 1-м корпусе этого госпиталя исключительно грязно. Топчаны
стоят не только в коридорах, но и в проходах, нательное и постельное
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белье грязное, не починенное. Санитарные правила не соблюдаются.
Это объясняется не только отсутствием дров в госпитале, ветхостью и
большим недостатком нательного и постельного белья, но, главным образом, явной бездеятельностью т. Морозова по руководству госпиталем.
Он не проявляет должной заботы о раненых, не мобилизует весь личный состав госпиталя на создание нормальных условий для быстрейшего излечения раненых. Морозов также не обеспечивает руководства
лечебной, хозяйственной и массово-политической работой госпиталя.
В госпитале № 3956 в обоих корпусах имеются хорошо оборудованные умывальники с канализационной системой, обеспечивающие без
очередную потребность раненых. А в госпитале № 1734 в обоих корпусах совершенно нет умывальников, кроме водопроводного крана, у
которого умываются по 300-400 человек, создавая большую очередь.
В госпитале № 3160 имелось несколько внутригоспитальных инфекционных заболеваний – брюшного тифа, который не получил распространенного характера только потому, что был использован имеющийся изолятор на 6 коек.
Постановку лечебной работы в большинстве проверенных госпиталей можно считать хорошей. В ряде госпиталей работают высококвалифицированные специалисты, ведущие не только лечебную, но и
научную работу.
В госпитале № 1733 работает генерал-майор профессор т. Пунин
[Б.В.], который является начальником кафедры военно-морской хирургии. Ассистенты – подполковники Житнюк [И.Д.], Гуков, Пинкевич, в
госпитале имеются кафедра, клиника и проводится большая научная
работа.
В госпитале № 4017 имеется своя прекрасно оборудованная и хорошо организованная лаборатория. Здесь работает доцент Кузнецова С.М.,
которая ведет научно-медицинское руководство госпиталя.
В госпитале № 1734 работает высококвалифицированный хирург,
орденоносец, доктор Митропольский, имеющий 25-летний стаж хирургической деятельности, который проводит большую оперативную и научную работу.
У т. Митропольского все палаты строго профилированы по характеру ранения, что позволяет лучше обслуживать больных. Кроме этого, им организована специальная палата для больных с контрактурами
голеностопного сустава, которым он производит удлинение «ахиллова
сухожилия». 16 сделанных операций оказались удачными, это повышает процент выписки в строй. При контрактурах коленного сустава
т. Митропольский применяет этонные гипсовые повязки, что также повышает процент выписки в строй.
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Измерителем хорошо поставленной лечебной работы в госпиталях
служит количество раненых, возвращенных в строй. Госпиталь № 1356
в апреле возвратил в строй 72% к общему количеству выписанных из
госпиталя. Госпиталь № 4017 в апреле возвратил в строй 76,1%, значительно сократив продолжительность лечения раненых.
Госпиталь № 3956 имеет свою специализированность – для ампутированных раненых (отнята рука или нога), поступающих для реампутации. В этом госпитале квалифицированный хирург т. Болгова проводит большую оперативную работу. После проведенной реампутации
раненые имеют хорошие опорные культи, которые позволяют носить
протезы. Вышедшие из госпиталя товарищи без ноги могут хорошо работать в тылу как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Хирург т. Болгова хорошо подготовила двух операционных сестер
и организовала специальную послеоперационную палату, дающую возможность лучше обслужить раненых после операций.
В госпиталях № 3168 и 1734 большое внимание уделяется функциональным методам лечения. Гигиенической гимнастикой охвачено
72% раненых, лечебной – 65%. Положительно следует отметить и то,
что к этой работе привлечены палатные сестры, каждый раненый, назначенный на лечебную физкультуру, получает в день по 4-5 процедур.
Для поднятия их квалификации проводятся специальные систематические семинары. А работа их контролируется инструкторами по
лечебной гинастике.
В этих же госпиталях широко применяется физиотерапия – парафин, торф и трудотерапия.
Во всех проверенных госпиталях ежедневно проводятся внутригос
питальные врачебные и сестринские конференции с анализом текущего материала, а в госпиталях № 1734 и 3956 излагаются научные темы
Митропольским, Машкевич, Болговой, Безруковой.
Следует признать хорошим мероприятием то, что при госпиталях
№ 1734, 3160, 3168 имеется свой штат донорских кадров (до 100 человек в каждом), которые обеспечивают потребное количество. Раненые
получают свежецитратную кровь.
Из приведенных примеров видно, что большинство проверенных
госпиталей обеспечивают задачу быстрейшего и наилучшего лечения
раненых и возвращения их в строй.
Однако проверка госпиталей показала, что, несмотря на положительные результаты лечебной работы, имеются и отрицательные стороны, ведущие к снижению качества лечебной работы.
В госпиталях нет систематического планирования лечебной работы как по госпиталю в целом, так и по палатам. Эта главная отрасль ле66

чебного дела предоставлена самотеку.
В связи с постоянным отсутствием электроэнергии, особенно в
гг. Халтурине, Слободском, не работает рентгенкабинет, без которого
невозможно своевременно обследовать раненых и произвести операцию по удалению глубинно-инородных тел.
На день обследования установлено, что раненые лежат продолжительное время без рентгенобследования и оперативного вмешательства.
В госпитале № 3160 – 173 человека, в госпитале № 3426 – 103 человека, в госпитале № 1734 – 35 человек, в госпитале № 3168 – 60 человек,
а в госпиталях № 3168 и 3956 совершенно нет рентгенкабинетов и лабораторий. А отсутствие реактивов и квалифицированных лаборантов
и рентгенологов также задерживает диагностическую помощь.
В госпиталях № 3166, 3160 и 3426 строгой профилизации палат нет.
В одной палате находятся больные хирургические, терапевтические и с
повреждением периферических нервов. А также существует многоэтапная сортировка раненых внутри госпиталя.
Начальник госпиталя № 3160 т. Морозов плохо руководит лечебной
работой. В палатах не бывает по 3-4 месяца. Руководит лечебным делом
начмед т. Шерстенникова – квалифицированный терапевт, но при наличии одного, хотя и опытного хирурга на 1080 человек раненых, при
малой квалификации и опытности начальников отделений, а также их
перегруженности (115 коек на отделение) лечебная работа в госпитале
пущена на самотек.
Ведущий хирург т. Филицина и начмед т. Шерстенникова проводят
обходы раненых один раз в два месяца, а отдельные раненые, подлежащие операции начальниками отделений, не показывались ведущему
хирургу по 4 месяца.
В госпиталях № 3160, 3426, 3168 не хватает врачебного состава на
30-40% и особенно хирургов.
В госпиталях № 3160 и 1734 истории болезней оформляются некачественно и несвоевременно. В госпитале № 1734 у врача т. Харитоновой запись дневника запаздывает на 3-5 дней. Тетради назначения
ведутся небрежно, без указаний чисел назначения. Нет соответствия
записей между тетрадью назначения и историей болезни.
Установлены факты невнимательного отношения к раненым. В госпитале № 4017 за раненым т. Вершининым наблюдали два врача, друг
на друга понадеялись, и Вершинин остался без врачебного наблюдения.
Раненый Краснопеев ночью почувствовал себя плохо, но на его зов
дежурный врач т. Колунова (она же начальник отделения) к нему не подошла.
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Медицинский персонал эвакогоспиталя № 3157. Фото Л.А. Шишкина

В госпитале № 3956 два месяца лежат раненые Пирогов и Покудин
из-за отсутствия консультаций невропатолога...
Массово-политическая и культурная работа среди раненых
С устранением института военных комиссаров в настоящее время массово-политическую и культурную работу среди раненых в госпиталях планируют и проводят зам. начальника по политчасти. Они
систематически ставят лекции, доклады и беседы по разносторонней
тематике. Организована ежедневная политинформация по корпусам и
палатам. Регулярно устраиваются постановки спектаклей, концертов
и киносеансов. Улучшается работа агитколлективов, больше привлекаются подготовленные специалисты и раненые. Усиливается помощь
госпиталям со стороны РК ВКП(б)...
Во всех проверенных госпиталях выпускаются госпитальные стенгазеты по 2-3 номера в месяц и еженедельно – боевые листки по палатам, но остроты критики недостатков в них мало и слабо отмечаются
положительные стороны. Библиотечный фонд книг во всех госпиталях
достаточный для удовлетворения потребностей читателей, но используется он варварски и очень хорошие книги выходят из употребления
из-за отсутствия 50% листов.
В большинстве проверенных госпиталей музыкальных инструментов достаточно. Имеются рояли, гармошки, баяны, гитары, балалайки,
а также шашки, шахматы и домино по одной партии на палату. Но отношение раненых к музыкальным инструментам небрежное, а поэтому
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часть его требует капитального ремонта. Почти все палаты в госпиталях радиофицированы, но из-за плохой работы районных электростанций слышимость радио плохая...
Инструкторы обкома ВКП(б) [П.Н.] Медведев, [Р.Э.] Лукина, [П.Г.] Ветошкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 37. Л. 114-119. Подлинник.

№ 36
Справка Уполномоченного Комиссии партийного контроля
при ЦК ВКП(б) по Кировской области о недостатках
в обслуживании инвалидов Отечественной войны
в доме инвалидов Советского района
9 июля 1943 г.
Проверкой, проведенной в июне текущего года, установлено, что в
доме инвалидов Советского района имеют место недостатки в области
массово-политической работы и лечебно-бытового обслуживания.
Дом инвалидов находится в 5-ти километрах от города и имеет
постоянный контингент в пределах 120-130 человек. Работа с инвалидами заключается в проведении читок газет, в периодической организации лекций и докладов на общеполитические темы. Организовано
три группы для обучения специальностям: сапожной, колхозное счетоводство и парикмахерская. Одним из основных недостатков в организации массовой работы является то обстоятельство, что инвалиды
предоставлены сами себе, не имеют постоянного общения с рабочими и
колхозниками. Дом инвалидов посещают изредка в порядке инспекторского надзора отдельные работники местных советских и партийных
организаций. А общение проживающих в доме инвалидов с населением
носит случайный характер. Шефство над домом инвалидов не организовано, коллективные посещения рабочих и колхозников инвалидов
Отечественной войны не практикуется, поэтому влияние передовой части рабочих и колхозников на проживающих в доме недостаточное. Это
является одной из причин проявления нездоровых настроений среди
некоторых инвалидов. Так, например, наблюдается такой факт, когда
группа инвалидов-эстонцев запрещала своим товарищам изучать русский язык и принимать активное участие в общественной жизни.
Массово-политическая работа, особенно среди инвалидов нерусской национальности, поставлена неудовлетворительно. Так, среди
инвалидов-эстонцев в связи с тем, что среди них нет свободно владеющих русским языком, совершенно не ведется политической работы.
Оправдание этого недопустимого положения тем, что в доме нет вла69

деющего эстонским языком, является необоснованным, так как нашей
проверкой установлено, что в городе Советске работают два человека
эвакуированных старых большевиков–эстонцев, могущих вести работу
по поручению РК ВКП(б).
Лечебно-бытовое обслуживание инвалидов имеет недостатки, заключающиеся в том, что при наличии целого ряда больных с желудочнокишечными заболеваниями в доме не организовано диетпитания. Все
больные пользуются одним и тем же столом без учета характера болезни и состояния больного. При нашей проверке установлено, что некоторые инвалиды за отсутствием белого хлеба меняют получаемый черный хлеб на другие продукты, поскольку они не могут употреблять его
в пищу. Медицинское обслуживание больных осуществляется только в
пределах фельдшерской первой помощи. Врач, обслуживающий дом инвалидов, переведен на другую работу, поэтому осмотр и обслуживание
больных врачом носит случайный характер. В доме не обеспечены достаточный надзор за санитарным состоянием. Так, при нашей проверке
было обнаружено загнивание воды в пожарных бочках, расположенных
в коридорах жилых помещений дома инвалидов. И только после соответствующего замечания приступили к чистке бочек и смене воды.
Хозяйственно-административное руководство вполне удовлетворительно справилось с задачей весеннего сева на подсобном хозяйстве
дома инвалидов. Однако в настоящее время питание больных может
быть улучшено при условии полного отоваривания причитающихся
фондов облторготделом. Так как в течение первого и второго кварталов
текущего года фонды на продукты не были полностью реализованы за
отсутствием продуктов на базах, в течение первого квартала недополучено 59 кг мяса, 85 кг кондитерских изделий и совершенно не была получена норма сушеного молока в количестве 34 кг, во втором квартале
недополучено сахарного песка 14 кг, рыбы 416 кг, не получена полная
квартальная норма растительного масла в 183 кг, недополучено 1100
шт. яиц, полная норма яичного порошка в количестве 40 кг, также полная норма сыра в 77 кг, а также 150 кг кондитерских изделий.
В ходе проверки было предложено обсудить на бюро Советского РК
ВКП(б) вопрос о неудовлетворительной постановке политической работы среди инвалидов Отечественной войны и недостатках в лечебнобытовом обслуживании больных, постоянно проживающих в доме.
Предложения.
Проверить выполнение мероприятий РК ВКП(б) по улучшению
массово-политической работы и лечебно-бытового обслуживания в Советском доме инвалидов через первичную парторганизацию дома инвалидов.
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Предложить облторготделу обеспечить отоваривание всех причитающихся во втором квартале фондов для Советского дома инвалидов.
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области Цикалов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 41. Л. 68-68об. Подлинник.

№ 37
Справка Кировского обкома ВКП(б) в Комиссию партийного
контроля при ЦК ВКП (б) при Кировской области
о работе Кировской протезно-ортопедической мастерской
и об обеспечении протезами раненых больных, находящихся
на излечении в госпиталях, и инвалидов Отечественной войны
29 августа 1943 г.
Совершенно секретно
Проведенной проверкой установлено, что обеспечение протезами
и ортопедической обувью раненых больных и инвалидов Отечественной войны, находящихся в Кировской области, поставлено совершенно
неудовлетворительно.
Имеющаяся в г. Кирове протезно-ортопедическая мастерская НКСО
(директор т. Михеев) в текущем году увеличила свое производство почти в три раза по сравнению с 1942 г. и в течение первых семи месяцев
1943 г. выполнила производственный план на 115%. Однако, несмотря
на это, мастерская ни в какой степени не удовлетворяет потребности в
протезах и ортопедической обуви.
В специализированных эвакогоспиталях Кировской области находятся около 3000 человек ампутированных раненых больных, из них
более 500 человек, ожидающих протезирования. Так, в эвакогоспитале
№ 3444 находилось 58 человек раненых больных, ожидающих изготовления протезов с апреля и мая месяцев; в эвакогоспитале № 3170 от 2-х
недель до 3-х месяцев ожидают протезы 114 человек; в эвакогоспитале
№ 3157 с 13 июня 1943 г. ожидают протезы 20 человек раненых больных и т. д.
Заказы на протезно-ортопедические изделия мастерская обязана
выполнять в течение 10-30 дней, фактически выполнение их затягивается и установленные сроки изготовления срываются. Из 4787 штук
протезно-ортопедических изделий, изготовленных мастерской на 1 августа 1943 г., 637 штук (13,3%) было выполнено с нарушением сроков
изготовления. В результате выздоровевшие раненые больные на длительное время задерживаются в госпиталях в ожидании протезов. Так,
например, в эвакогоспитале № 3444 выздоровевшие раненые больные
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Белякин А.С. ожидает изготовление протезов с 5 мая 1943 г., Романов О. –
с 14 мая 1943 г., Комбаров С. М. – с 21 мая 1943 г., Лысков Н.И. – с 13 июня
1943 г. Аналогичное положение в эвакогоспитале № 3170.
Качество изготовляемых протезно-ортопедических изделий низкое, много брака, что обусловливает повторные переделки и возвращение изготовленных изделий обратно в мастерскую. По данным
протезно-ортопедической мастерской, только за май, июнь и июль месяцы количество переделок составляет 64 штуки протезных изделий.
Однако их значительно больше. Например, в эвакогоспитале № 3444
раненый больной Хохлов сдал заказ на протезы бедер 20 мая 1943 г.,
протезы были изготовлены некачественно. 27 мая протез возвращен
для переделки и выполнен 30 июня, но снова оказался бракованным и
возвращен обратно в мастерскую. Раненый больной Хлебный дважды
сдавал заказ 14 мая и 12 июня, в первый раз протез был сделан короче
на 7 см, а при вторичном выполнении заказа удлинен на 3 см. В эвакогоспитале № 3956 раненый больной Плотников 5 августа 1943 г. получил
протез на ногу, который оказался короче здоровой ноги на 9 см... До мая
месяца 1943 г. количество брака в мастерской вообще не учитывалось, а
количество переделок не учитывается и сейчас. Технический контроль
за выпуском протезных изделий недостаточен, необходимой борьбы с
бракоделами не ведется.
Исключительно плохо протезно-ортопедическая мастерская удовлетворяет нужды и запросы инвалидов Отечественной войны, проживающих в районах области. К инвалидам Отечественной войны, приезжающим из районов области для сдачи заказов, работники мастерской
проявляют формальное отношение и недопустимую волокиту как при
приеме заказов на изготовление протезов, так и при выдаче их. Например, инвалид Отечественной войны т. Кулаков 3 июля 1943 г. приехал
в мастерскую из Шабалинского района заказать протез для ноги и вынужден был два дня ожидать снятия мерки. Инвалид Отечественной
войны т. Поярков еще в мае 1943 г. приезжал из Мурашинского района
за получением ранее заказанного протеза, но в мастерской заказ был
утерян, сняли мерку вновь, она также оказалась неудачной. В результате этого Поярков вынужден был 2 августа снова приехать за протезом и
еще два дня ожидал его получения...
Комната, где помещается стол заказов мастерской, сырая, грязная,
пол не отремонтирован, вентиляции, диванов и стульев нет, а имеющиеся скамейки грязные. В мастерской не отведено никакого культурно
обставленного помещения для приема приезжающих инвалидов Отечественной войны. Последние в ожидании приема заказов на изготовление протезов часто ночуют на столах и даже на полу. Комната медчасти,
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где производится примерка на протезы, также находится в антисанитарных условиях...
В столе заказов также нет порядка, учет заказов запутан. Работники стола заказов к запросам и просьбам инвалидов Отечественной
войны относятся невнимательно. Так, инвалид Отечественной войны
т. Краев В. И. из Халтуринского района вторично приехал за получением
протеза, заказанного полтора месяца тому назад, но заказ был найден
только к концу дня. Причем оказалось, что заказ в производство не был
сдан.
Со своей стороны считаем необходимым обсудить вопрос о работе
протезно-ортопедической мастерской на бюро обкома ВКП(б) и наметить практические мероприятия по устранению вскрытых проверкой
недостатков.
Расширить производство протезно-ортопедических изделий для
обеспечения потребности в протезах раненых больных и инвалидов
Отечественной войны. Открыть филиалы мастерской для ремонта
протезов в гг. Советске, Омутнинске, Малмыже, Слободском, Яранске и
пос. Зуевке.
Обязать облсобес (т. Вотинцева [М.И.]) создать для приезжающих
в мастерскую инвалидов Отечественной войны необходимые культурные условия для ночлега и организовать доставку готовых протезов
заказчикам-инвалидам Отечественной войны, проживающим в отдаленных районах области.
Поставить перед Главным Управлением протезной промышленности НКСО вопрос о своевременном обеспечении протезно-ортопеди
ческой мастерской необходимыми полуфабрикатами, текстилем и другими материалами.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП (б) по Кировской области Муратов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 35. Л. 101-103. Копия.

№ 38
Справка о работе областного комитета Красного Креста
за 1943 год
27 ноября 1943 г.
По состоянию на 20 октября с.г. аппарат областного комитета, а также районных полностью неукомплектован. Почти все старые кадры в
начале войны были мобилизованы. На краснокрестную работу пришли
новые люди, не имеющие опыта в проведении краснокрестной работы.
Еще хуже обстоит дело обстоит с укомплектованием методической
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базы работниками, вместо 6,5 единицы работает 1 человек. Нет заведующего методической базы.
Основная причина неукомплектования работниками методбазы
заключается в том, что на данную работу нужны люди, имеющие специальную подготовку – медицинскую или педагогическую...
Из 57 районов в 21 районе имеются платные работники, в 36 районах председатели районных комитетов работают в порядке общественности – в абсолютном большинстве – работники райздравотделов. На
20 октября с.г. платных председателей 18, недоукомплектован аппарат
районных комитетов, имеющих платных работников в Лальском, Зуевском и Опаринском районах.
Из 36 общественных районов нет председателей в 8 районах в течение 1943 г., это такие районы, как Бисерово, Зюздино, Салобеляки,
Черновской и др.
Следует особо отметить, что за последние два года текучесть кадров в районах особенно возросла. В некоторых районах сменилось за
год от 3 до 6-ти председателей – Оричевский, Пижанский, Зуевский,
Просницкий, Арбажский и др. В этих районах партийно-комсомольские
организации не дают возможности председателям райкомов сосредоточиться на проведении своей работы, мобилизуя их на проведение
хозяйственных работ, без возможности сочетания выполнения своей
непосредственной работы.
В ряде районов имеются работники, как, например: г. Халтурин,
пос. Оричи, Молотовский (сельский) район, но районными организациями используются на выполнение работы, не входящей в функции краснокрестной, не давая возможности проводить свою непосредственную
работу...
Подготовка саноборонных кадров
В 1940 г. Кировскому обкому Красного Креста было дано задание
исполкомом СОКК и КП, организовать 2 группы медсестер – 60 человек.
Было организовано и выпущено 4 группы медсестер, что составило
120 чел. В первые дни Отечественной войны получили задание организовать 40 групп медсестер – 1200 чел., организовали – 46 групп, из них
в 1940 г. закончили свое обучение 20 групп, а 26 групп пошли как переходящие на 1941 г.
В 1942 г. Кировским обкомом выпущено 97 групп, 2211 чел.
Причинами отсева слушательниц курсов медсестер в 1942 г. являлись: мобилизация и добровольный уход слушательниц в армию,
мобилизация слушательниц на трудовые работы, отсев за счет неуспевающих слушательниц и, наконец, нежелание продолжать учебу из-за
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большой нагрузки на производстве.
Работа по возвращению слушательниц на курсы медсестер проводилась путем личного вызова в комитеты Красного Креста для выявления причин непосещаемости. Однако достаточных мер принято не
было и результат был незначительный.
По переходящему контингенту было выпущено 26 групп – 635 чел.
Отсева не было, все слушательницы были поставлены на военный
учет.
На 1943 г. исполкомом СОКК и КП было задание организовать
45 групп – 1350 чел. За период с 1 января по 1 ноября 1943 г. по нашей
области организовано 44 групп медсестер – 1320 человек.
В настоящее время закончили свое обучение 22 группы – 530 слушательниц.
Лучшими районами по подготовке медсестер являются: Котельничский, Уржумский, Яранский, Санчурский.
Во время учебы слушательниц курсов отрывали на лесозаготовительные, сельхозработы и военные заводы. На некоторых предприятиях девушек не отпустили на практику (заводы № 38, 537, Кордная фаб
рика, перчаточная фабрика), девушки проучились 6 мес. и вынуждены
были бросать учебу.
Руководители учреждений не идут навстречу , несмотря на то, что
можно было перевести девушек в одну смену и дать возможность закончить учебу. Все это привело к большому отсеву слушательниц на
курсах...
Невыполнение плана в 1943 г. объясняется тем, что нами не был
поставлен повседневный контроль за выполнением спущенного задания, выезжать на места не было возможности ввиду неукомплектованности аппарата, а также отъезд 3-х институтов из нашей области, где
было организовано 6 гр. курсов медсестер.
На 1 января 1941 г. было 49 сандружин, 5 школьных.
На 1 января 1942 г. было 116 сандружин (вместе школьные, кадровые, учебные с количеством 3518 чел.).
На 1943 г. было задание организовать учебных – 90, школьных – 20,
кадровых – 30... Всего имеется санитарных постов – 2740.
Подготовка населения по нормам ГСО и БГСО
ГСО, 1941 г. – подготовлено 64617 чел.
БГСО 1941 г. – подготовлено 8680 чел.
ГСО 1942 г. – подготовлено 73591 чел.
БГСО 1942 г. – подготовлено 22715 чел.
ГСО 1943 г. (за 9 мес.) – подготовлено 35328 чел. при задании
90000 чел.
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БГСО – 10805 чел. при задании 35000 чел.
По линии МПВО в г. Кирове организовано 21 санзвено... Из каждого
района переданы в штаб МПВО по 2 сандружины, по 1 дружине оставлено в резерве в каждом районе.
Работа среди пионеров и школьников
По состоянию на 1 октября с.г. подготовка значкистов ГСО и БГСО
в школах за 1943 г. недостаточна. При плановом задании в 35000 подготовлено 10805 чел. – 30,87%. Недостаточно поставлена подготовка по
нормам ГСО. В 1943 г. Кировский обком Красного Креста получил задание подготовить 20 школьных сандружин – 600 сандружинниц, это
задание выполнено на 840% – подготовлена 81 сандружина – 2305 сандружинниц.
Школьная краснокрестная работа хорошо поставлена в Яранском,
Котельничском, Уржумском и Сталинском районах.
В Сталинском районе образцово поставлена работа в 1-й средней
мужской школе, в 1-й женской школе, ремесленном училище № 6 (школа ФЗО связи № 14). Особенно хорошо поставлена школьная работа в
детдомах г. Уржума. В школах этих районов 100% охват членством, проводится широкая наглядная краснокрестная работа, в каждом классе
имеется санпост... В летний период среди школьных первичных организаций Даровского района было развернуто соцсоревнование по помощи колхозам (выработано трудодней школьниками – 2043, собрано
лекарственных трав 256 кг. На полях работал 321 санпост)...
Помощь раненым бойцам, инвалидам Отечественной войны
и семьям фронтовиков
Помощь раненым бойцам, инвалидам и семьям фронтовиков выражалась:
1. В развертывании госпиталей, разгрузке и погрузке ВСП, в уходе
и обслуживании раненых бойцов и командиров на эвакопунктах и госпиталях, а также в оказании помощи госпиталям – в стирке, ремонте
белья и сборе посуды.
2. Выявление нужд инвалидов и семей фронтовиков, оказание материальной помощи, устройстве инвалидов и престарелых членов семей военнослужащих в дома инвалидов.
За период войны собрано посуды для госпиталей – 14406 штук. Выстирано белья – 210838 пар. Отремонтировано – 26830 пар белья. Сшито белья – 180875 пар.
Кроме этого, силами актива Красного Креста оказано первой помощи на лесозаготовках, колхозных работах и др. видах работ свыше
20000. Обследовано с целью выявления санитарного состояния дворов
и квартир свыше 11000.
76

За 1943 г. краснокрестными организациями была проделана следующая работа:
1. Работа в госпиталях.
В развертывании госпиталей участвовало до 8000 краснокрестного актива. В районах: Сталинском, Ждановском и Котельничском – краснокрестный актив полностью оборудовал палаты в развертываемых
госпиталях, взял шефство над этими палатами, держит крепкую связь с
ранеными бойцами, оказывая раненым бойцам помощь в установлении
связи с родными.
За этот период краснокрестный актив собрал для госпиталей посуды: тарелок – 6200 шт., стаканов – 650 шт., вилок и ножей – 145 комплектов, поштопано белья – 80656 шт., поштопано, выглажено брюк и гимнастерок и шинелей – 10000 штук., сшито белья – 69750 шт., выстирано
белья – 118500 шт., собрано аптечной посуды до 5000 бутылей.
2. Оказана помощь инвалидам и семьям фронтовиков. Всего обследовано семей фронтовиков – 2205.
В результате обследований много детей фронтовиков устроены
в детские сады и ясли. Выдано много ордеров на получение одежды и
обуви учащимся детям.
В Уржумском районе 1400 руб. средств получено за выступление
краснокрестного хора на концертах, были переданы семьям фронтовиков. Весной 1943 г. краснокрестный актив оказывал большую помощь
семьям фронтовиков в обработке огородов и посадке овощей.
В Советском районе 15 чел. детей фронтовиков были устроены в
школы ФЗО, обеспечены обувью и верхней одеждой...
Председатель обкома Красного Креста [М.И.] Зверева.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 282. Л. 26-28об. Подлинник.
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ФРОНТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ТЫЛ

(Народное хозяйство Кировской области в годы войны)
№ 39
Из протокола заседания партбюро парторганизации
мобилизованных трудармейцев 9 лесозаготовительного отряда
Вятлага НКВД21
26 января 1943 г.
Присутствовали т.т. Фукс, Франк, Кисснер, Рейн, Шефер, Яровинкин
(Управление Вятлага НКВД), Якоби, Гофман, Шульце.
Повестка дня:
О состоянии оздоровительной работы 9 ЛЗО...
Слушали: О состоянии оздоровительной работы 9 ЛЗО. Доклад доктора т. Гофмана, содокл[адчики] т. Рейн и т.Шефер.
Прения.
Яровинкин (управление Вятлага НКВД) указывает, что улучшение культурно-бытовых условий мобилизованных, как работающих на
производстве, так и больных, находящихся в стационарах, зависит во
многом от работы нас самих и работы КБЧ. Так, например, помещения
стационаров находятся в антисанитарном состоянии, режим больных
отсутствует. Прачечная, баня работают плохо, белье выдается грязное,
баня холодная. Нет в достаточном количестве кипяченой воды, хотя
все возможности к устранению этих недостатков имеются. Казармы
мобилизованных также грязны, дневальные не чувствуют за собой ответственности, мер к ним не принимается со стороны КБЧ. Несмотря
на удовлетворительное питание, есть люди, которые пользуются отбросами с кухни, и борьбу с этим явлением как следует не ведут. Надо в
течение ближайших дней коренным образом исправить все ненормальности и недостатки, которые имеют место в 9 ЛЗО.
Кисснер: «У нас в казармах грязно и холодно, многие мобилизованные спят не раздеваясь. КБЧ не занимается этим вопросом. Умывальников в казармах нет, все сроки обещаний прошли. Неблагополучно и в
работе столовых: весов по-прежнему нет, закладка продуктов в котлы
проходит на глазок, не исключена возможность хищения продуктов.
Необходимо пересмотреть штат работников столовых».
Шефер: «Недостатков в работе КБЧ много, но предъявленные требования к дневальным не выполняются в силу того, что большинство
из них инвалиды, больные, необходимо ставить дневальными более
трудоспособных людей. То же самое в бане, там люди, которые также по
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состоянию здоровья не могут качать насос для подачи воды. Отопление
клуба требует большой работы и много рабочих. Я много уделял внимания завозу дров в зону».
Т. Фукс указывает, что постановка вопроса оздоровительной работы вызвана тем, что мы в этом вопросе имеем очень много недостатков,
и с тем, чтобы помочь работникам санчасти улучшить работу по скорейшему оздоровлению стационарных больных. Мы должны организовать систематическую работу с обслуживающим персоналом больных,
как с медицинским персоналом, так и с санитарами, путем проведения
отдельных совещаний.
В работе КБЧ имеются большие упущения, т. Шефер как начальник
КБЧ увлекся только одной работой, это подвозка дров в зону, но упускает всю остальную работу. Казармы остаются грязными, в них нет
сушилок, нет умывальников, не обустроены как следует печи, холодно
и ряд других вопросов. В вопросе блока питания я считаю, [что надо] поручить члену партбюро т. Кисснеру немедленно организовать эту работу путем организации контроля, введения постоянного дежурства при
столовых из числа мобилизованных.
Постановили:
Партбюро отмечает, что состояние оздоровительной работы стационаров не полностью обеспечивает восстановления рабочего фонда
и быстрейшего их возвращения на производство.
Отпускаемые продукты питания для больных и слабых имеют недостаточную калорийность, в результате чего значительная часть слабых больных медленно восстанавливает свою трудоспособность.
Лечебно-медицинский персонал испытывает недостаток в необходимых медикаментах и перевязочного материала, что не может не
сказаться на быстрейшем излечении больных. Стационары по своему
санитарному состоянию и внутреннему распорядку еще не соответствуют на сегодняшний день больничному режиму.
Работа КБЧ еще не отвечает всем тем требованиям, которые ей
предъявляются санчастью (как-то: недостаточное благоустройство
стационаров и служебных помещений, а также отсутствующий необходимый инвентарь и оборудование в стационарах).
Партбюро постановляет:
1. Для полного восстановления рабочего фонда просить политотдел Вятлага НКВД в пределах возможности поставить перед соответствующими организациями вопрос об увеличении калорийности для
больных и слабых трудармейцев, находящихся в стационарах для быстрейшего восстановления их трудоспособности.
2. Просить начальника ЧОС отряда организовать отпуск с продскла79

дов вполне полноценные продукты питания, как-то: провеянную от шелухи крупу, хорошего качества картофель, капусту и другие продукты.
3. Для рационального использования продуктов питания, их сохранения и борьбы с расхищением подтвердить ранее вынесенные решения партбюро от 25 октября 1942 г. об общественном контроле за
деятельностью производственной и стационарной кухонь, за пекарней,
хлеборезкой и продскладом. Предъявленный список ответственных
дежурных по блоку питания утвердить (список прилагается). Руководителем группы общественного контроля утвердить члена партбюро т.
Кисснера. Просить начальника отряда и начальника ЧОС дать указание
работникам продточек об оказании содействия членам общественного
контроля.
4. В стационарах вменить в обязанность среднему медперсоналу
присутствовать при раздаче пищи больным, в корне пресекая всякие
проявления обмена и продажи продуктов питания на табак. Замеченных считать как нарушителей режима и немедленно выписывать из
стационара.
5. Учитывая, что производственные бригады 9 ЛЗО в подавляющем
своем большинстве состоят из бывших стационарно-больных, которые
до сих пор еще не представляют собой полноценной рабочей силы, просить руководство отряда и управление Вятлага НКВД сохранить принцип кормления производственных бригад 3 раза в сутки.
6. Предложить врачам стационаров организовать свою медицинскую работу так, чтобы она давала наибольший эффект в выздоровлении больных и быстрейшему их возвращению на производство.
7. Просить руководство отряда потребовать от санчасти провести
следующие мероприятия:
а) Систематически практиковать перекомиссовки трудармейцев с
целью определения их категории трудоспособности.
б) Организовать при стационарах там, где это необходимо, перевязочные пункты.
в) Обеспечить фельдшерские пункты при стационарах всеми необходимыми медикаментами.
г) Строго следить за качеством приготовления лекарств в аптеке и
правильного расходования их.
д) В кратчайший срок санчасти добиться установления в стационарах полного больничного режима и выполнения установленного распорядка дня, вывесив их на видное место в стационарах.
е) Обеспечить санчастью выполнение установленного графика посещения больными бани, прохождения санобработки, не допуская случаев нарушения графика.
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8. Просить начальника ЧОС увеличить резерв нательного белья для
смены до 40% состава больных.
9. Вести тщательную борьбу за чистоту в казармах и стационаре,
для чего через партприкрепленных и агитаторов стационаров развернуть среди дневальных и санитаров соцсоревнование за образцовую
казарму и стационар...
Председатель Фукс.
Секретарь: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-5991. ОП. 1. Д. 347. Л. 1-2об. Подлинник.

№ 40
Справка об изменениях, происшедших в г. Кирове
за время Великой Отечественной войны
23 февраля 1943 г.
Совершенно секретно
За период Отечественной войны г. Киров резко изменил свое лицо
в смысле его расширения и превращения в крупный индустриальный
центр.
1. Город принял и разместил большое количество эвакуированного
населения. Число жителей города со 140,0 тысяч человек увеличилось
до 200,0 тыс. человек, т.е. общая численность увеличилась на 45%, не
считая воинских частей, госпиталей и другого непубликуемого контингента. Одновременно с общим увеличением населения изменилась и
его структура, резко увеличился удельный вес рабочего класса, т.к. увеличение это произошло за счет рабочих, прибывших с заводами.
2. До войны самым крупным заводом тяжелой индустрии был машиностроительный завод, выпускавший подъемные сооружения для
железнодорожного транспорта с числом рабочих 2000 человек и производственной программой в 19 млн. рублей.
Во время войны в городе размещены крупные заводы, такие, как:
а) завод им. Куйбышева Наркомата танковой промышленности;
б) завод № 3222 Наркомата авиационной промышленности,
в) завод № 26623 Наркомата авиационной промышленности;
г) завод № 53724 Наркомата вооружения,
д) завод № 76325 Наркомата минометного вооружения,
е) завод № 2 ГАУКА,
ж) идет строительство крупного завода № 32426 Наркомата боеприпасов,
з) из Ленинграда перемещен завод «Красный инструментальщик»
Наркомата станкостроения,
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и) шинный завод, Кордная фабрика и ряд других производств.
Существующие заводы: машиностроительный НКПС, «Физприбор»
№ 2 Наркомпроса и ремонтно–механический НКМП за время войны совершенно изменили свое лицо, перестроились на выпуск продукции
для фронта. Выпуск валовой продукции характеризуется следующими
данными:
			
1940 г.		
1942 г.
МСЗ		
19,0 млн. руб. 19,0 млн. руб.
Физприбор № 2
10,6 -/- 		
39,7 -/РМЗ		
1,8 -/-		
3,9 -/Из показателей видно, что объем производства вырос в два и больше раза, за исключением МСЗ, производственная площадь которого
уменьшилась почти в три раза в связи с размещением на его площади
завода Наркомата танковой промышленности.
На базе существующих артелей организованы промпредприятия,
так, например, из металлообрабатывающих артелей организована фабрика металлоизделий, из артели «Кирпромшвей» создана швейная фабрика обллегпрома и др.
Артели города, выпускающие исключительно продукцию для широкого потребления, наравне с выпуском последней призваны к выработке продукции для Красной Армии. С развитием промышленности
расширилось и обучение молодежи в школах трудовых резервов с 2740
чел. до 5840 ч., т.е. больше, чем в два раза.
Потребность в электроэнергии в связи с ростом промышленности
в г. Кирове за период Отечественной войны возросла. Если мощность
всех электростанций до войны составляла 8,9 тыс. киловатт, в настоящее время мощность возросла до 18,9 тыс. киловатт. Частично пущена
в эксплуатацию новая Кирово-Чепецкая ТЭЦ, уже дающая 8 тыс. киловатт, а также увеличена мощность 2-х существующих электростанций.
Рост населения г. Кирова и развитие промышленности вызвали
значительное увеличение и мощности водопровода. Если в 1940 г. средняя годовая мощность водопровода в сутки была 7856 куб. метров, то
в 1943 г. она достигает 18 тыс. куб. м. Но, несмотря на этот рост увеличения мощности водопровода, пропускная способность разводящей
сети остается далеко недостаточной и при наличии большого спроса
водоразбора не может удовлетворить полностью спрос потребителей.
В 1943 г. будут производиться работы по дальнейшему расширению водопроводной сети.
Топливо.
О росте г. Кирова за период Отечественной войны показывают ярко
также и цифры роста потребности топлива. Если в 1940 г. Кировом вме82

сте с его предприятиями было израсходовано топлива около 900 тыс.
куб. м дров, то потребность в дровах на 1942 г. уже составила 1970 тыс.
куб. м, в том числе потребность топлива для культурно-бытовых учреждений города выросла больше, чем в два раза.
Сеть детских учреждений и количество обслуживаемых в ней детей точно так же возросла, что видно из следующей таблицы:
			
1940 г. 		
Наличие на конец 1942 г.

Детских садов
44 		
56
Обслуживаемых
в них детей
2918 		
6510
Детских яслей
14 		
16
Обслуживаемых
в них детей
1203		
1963
Изменения, происшедшие в г. Кирове за период Отечественной вой
ны, можно видеть и на таком примере, как подписка на государственный заем. Если в 1940 г. общая сумма подписки на государственный
заем составляла 15,7 тыс. руб., то на государственный военный заем
трудящиеся города подписались на сумму 34675 тыс. руб.
Существующая площадь города до войны с развитием промышленности стала недостаточной, в связи с чем Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1941 г. № 647/42 городская черта была
расширена и вместо 4484 га она в настоящее время составляет 7801 га.
Кроме того, возбуждено ходатайство по включению в городскую черту
юго-западной части города площадью до 800 га для строительства оборонных объектов.
Председатель исполкома горсовета [А.С.] Солкин.
Председатель горплана [В.П.] Шестаков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 29. Л. 27-28об. Подлинник.

№ 41
Выписка из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о ходе выполнения заказов Наркомата танковой промышленности
предприятиями области
17 марта 1943 г.
Строго секретно*
Бюро обкома отмечает, что ряд предприятий области заказы Наркомтанкопрома выполняет крайне неудовлетворительно. Завод № 26927
НКАП квартальный план по поставкам дюралюминия выполнил всего
на 56%, завод «Красный инструментальщик» по мерительному инстру-
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На заводе № 32. 1943 г.

менту – на 71% и по специнструментам – на 51%. Фабрика «Красный
курсант» по конденсаторной бумаге – на 30%, причем бумага фактически до сих пор потребителям не отправлена.
Считая
недопустимыми
невыполнение
предприятимипоставщиками заказов Наркомтанкопрома, особенно в период ожесточенных боев, развернувшихся в настоящее время на фронте, бюро
обкома ВКП(б) в соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № 3026 ос от 12 марта 1943 г. постановляет:
1. Ввиду особой важности обеспечения бесперебойного выпуска
танков, особенно сейчас, для наступательных операций Красной Армии, обязать директоров, парторгов ЦК ВКП(б) и секретарей парбюро
заводов: № 266 НКАП (т. Дикарева [И.А.] и Трапезникова), № 269 НКАП
(т. Маленок [Ф.Т.] и Суслова), Омутнинского металлургического (т. Алейнова [А.Л.] и Крычкова), «Красный инструментальщик» (т. Калинина
[С.И.] и Ерину), механического облместпрома (т. Меньшикова [Я.М.] и
Чудесникову), бумфбрик «Красный курсант» (т. Лебедева [И.Н.] и Быкову), Косинской (т. Маленок и Афоненко) взять под личный контроль
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и обеспечить безусловное выполнение заказов Нарокомтанкопрома и
немедленную отгрузку по ним готовой продукции предприятиям – потребителям.
Предупредить директоров предприятий и секретарей парторганизаций, что за срыв выполнения заказов и задержку с отгрузкой продукции заводам Наркомтанкопрома виновные в этом будут привлечены к
партийной и государственной отвественности.
2. Обязать начальников отделений железной дороги: Кировского
(т. Чернова [Б.В.]), Зуевского (т. Романовского [П.Л.]), Мурашинского
(т. Чупахина [А.Н.]) и начальников политотделов указанных отделений
(т. Чубук, Чуракова и Ашихмина) обеспечить преимущественную подачу порожняка и прием багажом продукции предприятий, указанных в
настоящем решении, отгружаемой для заводов Наркомтанкопрома.
Возложить на тт. Чернова [Б.В.], Романовского [П.Л.] и Чупахина
[А.Н.] персональную ответственность за своевременную подачу вагонов, отгрузку и продвижение грузов, следуемых в адрес заводов танковой промышленности и Горьковского автозавода.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 115. Д. 10. Л. 11-11об. Подлинник.
* Документ из «особой папки».

№ 42
Доклад Кировского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
и Наркомат электростанций о пуске в эксплуатацию
Кирово-Чепецкой ТЭЦ
8 апреля 1943 г.
Секретно
В декабре 1942 г. закончена строительством и пущена в нормальную эксплуатацию Кирово-Чепецкая ТЭЦ мощностью в 12 тыс. киловатт.
В связи с неоднократными консервациями строительство ТЭЦ, начатое еще в 1929 г., за исключением жилого фонда для рабочих, фактически до 1942 г. не производилось. К началу 1942 г. на ТЭЦ не были
даже заложены фундаменты здания электростанции и под оборудование. Первые месяцы 1942 г. за отсутствием рабочей силы и стройматериалов строительство также почти не велось. По-настоящему к стройке
ТЭЦ приступили только с июня 1942 г.
В ответ на первомайский приказ т. Сталина [И.В.] коллектив строителей ТЭЦ, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнова85

ние, систематически из месяца в месяц набирал темпы в работе и закончил в основном строительно-монтажные работы в срок, установленный
Государственным Комитетом Обороны, т.е. 1 ноября 1942 г.
25 октября 1942 г. было начато опробование оборудования станции, и 8 ноября 1942 г. она дала первый рабочий ток промышленным
предприятиям г. Кирова (окончательно после устранения отдельных
недоделок станция, как указано выше, вошла в нормальную эксплуатацию в декабре 1942 г.).
За период с июня по декабрь коллектив строителей и монтажников проделал исключительно большую работу. За этот период было закончено строительством основное здание станции и смонтировано ее
оборудование и насосное хозяйство с линией водовода, топливоподач;
построено 3,5 километра железнодорожного пути широкой колеи и
6 километров узкой колеи; проложено и пущено в эксплуатацию 50 километров высоковольтной линии электропередачи напряжением 110
киловольт и заканчивается монтажом 32 километров высоковольтной
линии передачи напряжением 35 киловольт; построена и смонтирована северная подстанция мощностью 30 мгв. Проложено и смонтировано 52 километра линии связи; построено пять жилых домов площадью
3110 кв. метров и ряд других работ.
План работ 1942 г. коллектив электростанции выполнил на 138%.
Средняя годовая производительность труда составила 118% к плану и
средняя годовая выработка на одного рабочего – 106,3% к плану.
Необходимо заметить, что строительство велось в условиях систематической задержки с получением различного рода оборудования
при недостатке ряда фондируемых строительных материалов и оборудования. Значительная часть этих материалов и оборудования была
изыскана на месте, в том числе из числа эвакуированного оборудования и материалов, в связи с чем коллективу ТЭЦ пришлось провести
дополнительно ряд работ по приведению в порядок и ремонту этого
оборудования.
На строительстве была широко организована стахановская гвардейская работа. Бригады арматурщиков Федоринова, котельщиков
Лосева, электриков Карабанова, землекопов Кибишева работали не
считаясь со временем, выполняя, как правило, по две с половиной нормы. За высокие производственные показатели по итогам соревнования
коллектив строителей Кирово-Чепецкой ТЭЦ, начиная с августа 1942 г.,
держит переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б) и облисполкома для
лучшей строительной организации области. За выполнение августовского плана коллективу было присуждено переходящее Красное Знамя
ВЦСПС и Наркомата электростанций.
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Ввод в эксплуатацию Кирово-Чепецкой ТЭЦ, являющейся сейчас
основной энергетической базой для промышленности г. Кирова, создал условия для нормальной работы предприятий Наркомавиапрома,
Наркомтанкопрома, Наркомвооружений и других оборонных заводов
г. Кирова.
Областной комитет партии считает, что работа строителей КировоЧепецкой ТЭЦ заслуживает высокой оценки.
Представляя при этом список работников, особо отличившихся на
строительстве ТЭЦ, обком ВКП(б) просит ЦК ВКП(б), Наркомат электростанций о представлении их к правительственной награде*.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 90. Л. 87-87об. Подлинник.

*В прилагаемом списке значится 25 строителей Кирово-Чепецкой
ТЭЦ, в т.ч. начальник строительства КирЧепТэц Замыслов Анатолий
Дмитриевич.

№ 43
Решение Кировского облисполкома о строительстве
первой очереди троллейбусной линии в г. Кирове
16 апреля 1943 г.
В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров
СССР от 28 марта 1943 г. за № 6605-рс исполком облсовета решил:
1. Построить в 1943 г. в г. Кирове троллейбусную линию 1-й очереди по маршруту: вокзал – улица Комсомольская – Карла Маркса – Коммуны до ул. Ленина протяжением 5 км.
Утвердить ориентировочный титульный список строительства 1-й
очереди троллейбусной линии в г. Кирове в сумме 1000,0 тыс. руб...
3. Определить долевое участие заводов в финансировании строительства троллейбусной линии в следующих размерах: завод № 324
НКБ – 400,0 тыс. руб., завод № 266 НКАП – 100,0 тыс. руб., завод № 32 –
100 тыс. руб, завод № 38 – 100 тыс. руб. и Кировский горкомхоз –
300,0 тыс. руб.
4. Предложить директорам заводов № 324 НКБ, № 32 НКАП, № 38
НКТП выделить для строительства троллейбусной линии в распоряжение стройконторы № 83 треста «Коммунстрой» следующее количество рабочих: завод № 324 с 1 мая т.г. – 15 чел., с 1 июня т.г. – 15 чел., с
1 июля – т.г. – 10 чел. до 1 ноября т.г., завод № 32 – с 1 мая т.г. 30 чел. до
1 ноября т.г., завод № 38 – с 1 мая т.г. – 35 чел. до 1 ноября т.г.
5. Строительство троллейбусной линии, организацию троллейбус87

ного хозяйства и его эксплуатацию возложить на исполком Кировского
горсовета и облкомхоз через троллейбусное управление и стройконтору № 83 треста «Коммунстрой».
6. Предложить исполкому Кировского горсовета и облкомхозу:
а) организовать в декадные сроки при Кировском горкомхозе троллейбусное управление; рассмотреть штат троллейбусного управления
и внести на утверждение штатной комиссии при СНК СССР;
б) обеспечить окончание работ по строительству линии 1-й очереди к 1 ноября 1943 г.;
в) провести проектные работы по строительству троллейбусной
линии на месте, с привлечением руководящих проектантов «Дортранспроекта» Главного трамвайно-троллейбусного управления и местных
специалистов; к 1 мая т.г. разработать и утвердить график строительства;
г) подготовить к началу эксплуатации троллейбусной линии кадры (в количестве 40 чел.) водителей машин, механиков, кондукторов
и прочих специальностей;
д) представить в Наркомхоз РСФСР и наркоматы, принимающие
участие в строительстве троллейбусной линии, к 1мая т.г. заявки на необходимое оборудование и материалы.
7. Обязать начальника стройконторы № 83 треста «Коммунстрой»
т. Никитина:
а) немедленно приступить к подготовительным работам по строительству троллейбусной линии, развернув работы в таком объеме, который бы обеспечил полное окончание работ к намеченному сроку –
1 ноября т.г.
б) укомплектовать в 20-дневный срок штат необходимыми специалистами.
8. Предложить начальнику стройконторы № 83 треста «Коммунстрой» и начальнику Кировского троллейбусного управления в 10-дневный срок заключить договор на строительство троллейбусной линии.
9. Просить Наркомхоз РСФСР выслать в г. Киров для проведения
проектных работ по строительству троллейбусной линии бригаду проектантов «Дортранспроекта» .
10. Троллейбусную стоянку организовать временно у Театральной
площади около недостроенного здания Дома Советов с устройством
каркасного павильона, отопляемого с теплопровода ГЭС № 1.
11. Предложить управляющему Кировским отделением промбанка
(т. Артамонову [Ф.З.] ) и управляющему Кировским отделением комбанка (т. Захарову [А.Ф.]) обеспечить бесперебойное финансирование работ
по строительству троллейбусной линии.
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12. Предложить облплану обеспечить строительство троллейбусной линии длинномерными столбами (950 шт.).
13. Предложить начальнику стройконторы № 83 треста «Коммунстрой» (т. Никитину) организовать с 1 мая т.г. для рабочих, ИТР и служащих, занятых на строительстве, столовую на 200 человек .
Обязать облторготдел обеспечить столовую на указанный контингент продуктами питания и организовать на площадке троллейбусной
стоянки ларек по торговле хлебом.
Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Верно: Зав. протокольной частью исполкома облсовета Бильтюкова.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 251. Л. 4-4об. Заверенная копия.

Первый троллейбус. Фото Л.А. Шишкина. 1943 г.
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№ 44
Выписка из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об объединении заводов № 608 и 609 Наркомата боеприпасов
20 апреля 1943 г.
Строго секретно*
В соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров
Союза СССР от 19 марта 1943 г. «Об объединении заводов № 608 и 609
Наркомата боеприпасов»
1. Обязать директора завода № 60828 т. Оганезова [А.Г.]:
а) приступить к демонтажу, упаковке и перевозке оборудования,
материалов б. завода № 609 на площадку завода № 608, установив очередность демонтажа и перевозки оборудования с таким расчетом, чтобы выполнение производственного плана, утвержденного по заводу
№ 609, в мае месяце было обеспечено на старых площадях, а в июне – на
новой площадке завода № 608;
б) представить к 25 апреля обкому ВКП(б) график очередности
перевозки оборудования и сведения о количестве тракторов, автомашин и лошадей, необходимых для выполнения всего объема перевозки
к 1 июня 1943 г.;
в) закончить к 1 июля 1943 г. полный монтаж всего оборудования бывшего завода № 609 на новой площадке, для чего приступить с
10 мая 1943 г. к подготовке фундаментов и электропроводки для вновь
устанавливаемого оборудования.
2. Обязать начальника УВС-50 т. Волкова при всех условиях обеспечить к 1 июля 1943 г. постройку и сдачу в эксплуатацию завода № 608
зданий цехов № 102, 103, 306, жилого барака на 300 человек, и к 1 июля
1943 г. строительство плотины, а т. Оганезова [А.Г.] – своевременную
доставку на стройку электротехнических, сантехнических материалов в количестве и в сроки, установленные графиком, согласованным
с УВС-50.
3. Обязать начальника 4-го отделения Горьковской ж.д. т. Чернова
[Б.В.] обеспечить своевременную подачу порожняка вагонов по заявкам
завода № 608 на станцию Долгушино под перевозку оборудования и
материалов завода № 609 и быструю доставку их на разъезд Поздино
(к площадке завода № 608).
4. Обязать Главнефтеснаб (т. Жигалина [К.А.]) обеспечить своевременную выдачу горючего и смазочных материалов по заявкам завода
№ 608 в соответствии с фондами, выделенными для завода по распоряжению СНК СССР от 19 марта с.г.
5. Обязать секретаря Кировского райкома ВКП(б) т. Степаненко
[Д.Д.] оказывать всемерную помощь паротрганизациям и хозяйствен90

ному руководству завода № 608 в организации переброски цехов завода
№ 609 на новую площадку и в правильном использовании мобилизованного районом транспорта, а также в размещении рабочих бывшего
завода № 609 на жительство в ближайщих к заводу колхозах.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 115. Д. 10. Л. 22-22об. Подлинник.
* Документ из «особой папки».

№ 45
Письмо политотдела Кировского облвоенкомата всем
райвоенкоматам области и председателям женсоветов о вербовке
женщин для работы на производстве
22 апреля 1943 г.
Секретно
Великая Отечественная война советского народа против немецкофашистских захватчиков вступила в решающий момент, который требует от советского народа еще большего напряжения сил для быстрейшего разгрома ненавистного врага.
Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы наш советский
тыл беспрерывно давал бы фронту людские и материальные резервы,
обеспечивая тем самым потребности фронта.
Пополнение нужд фронта в людских резервах возможно и через
такое мероприятие, как замена мужчин, годных к строевой службе, работающих на предприятиях оборонной промышленности, женщинами,
овладевшими специальностями слесаря, токаря, фрезеровщика, строгальщика, автогонщика, медника и т.д.
Заводы области нуждаются в этих специальностях и могут лиц,
желающих овладеть этими специальностями, подготовить для замены
мужчин, необходимых для пополнения людскими резервами действующей армии.
Предлагаем развернуть работу среди женщин-одиночек, жен командного начальствующего и рядового состава по вербовке их на производство на следующих условиях:
1) Предприятие предоставляет общежития для прибывших на работу.
2) Прибывшие и поступившие на работу обучаются по специальностям.
3) Продовольствием обеспечиваются как все рабочие оборонных
предприятий.
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Для проведения этой работы проведите следующие мероприятия:
1) Учтите всех женщин-одиночек.
2) Соберите их на собрание, на котором поставьте доклад по текущему моменту и задачам советского тыла.
3) От желающих примите заявление.
4) Количество лиц, проявивших желание работать на предприятиях города Кирова, телеграфируйте к 1, 10 мая с. г.:
«Директиве № завербовано « »* женщин».
Обращаем внимание райвоенкомов на важность этого мероприятия и необходимость его проведения с целью усиления посылки в действующую армию мужского контингента.
О проделанной работе донесите 15 мая 1943 г.
О порядке и времени отправки будет сообщено дополнительно.
Облвоенком полковник [Г.В.] Зубчанинов.
Начальник политотдела подполковник Самойленко.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 11. Л. 6. Отпуск.
* Количество не указано.

На заводе № 32.
1943 г.
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№ 46
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о реконструкции дороги Театральная площадь – завод № 32
в г. Кирове
5 мая 1943 г.
Строго секретно
...В целях создания лучших условий для работы автотранспорта по
перевозкам материалов, топлива, транспортировки рабочих и служащих и обеспечения бесперебойной работы предприятий, расположенных в северной части г. Кирова, исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
1. Приступить в мае с.г. к реконструкции в г. Кирове дороги Театральная площадь – завод № 32, установив срок окончания работ по
первой очереди (от Театральной площади до завода № 266) – 15 сентября с.г. и по второй очереди (от завода № 266 до завода № 32) – 1 ноября
1943 г.
2. Возложить руководство строительством по реконструкции дороги и по первой очереди на директора завода № 266 т. Дикарева [И.А.] и
по второй очереди на директора завода № 32 т. Ребенко [С.Л.].
3. Принять к сведению заявление т. Дикарева [И.А.], что проект реконструкции 1-й очереди дороги заводом № 266 будет закончен полностью к 1 июня с.г. и что завод обеспечивает финансирование всех
строительных работ по первой очереди дороги, на что отпускается ориентировочно 2 миллиона руб., снабжение по централизованным фондам строительства дороги асфальтом и битумом и выделяет на весь
период стройки руководящий состав строительства, 50 чел. рабочих и
3 автомашины.
4. Принять к сведению заявления директоров заводов т.т. Гефен
[Л.В.], Кузьмина [К.В.], Овчинникова, Калинина [С.И.], Сидорова и директора ТЭЦ-1 т. Сычугова [П.А.], что они принимают участие в строительстве дороги (первой очереди) и выделяют на период строительства в
распоряжение т. Дикарева [И.А.] с 10 мая с.г.: комбинат «Искож» – 1 автомашину, 5 лошадей и 50 чел. рабочих; шинный завод – 1 автомашину,
20 чел. рабочих; завод № 2 ГАУКА – 1 автомашину, 2 лошадей и 20 чел.
рабочих; завод «Красный инструментальщик» – 1 автомашину и 20 чел.
рабочих; мясокомбинат – 3 лошади и 10 чел. рабочих; ТЭЦ-1 – 5 лошадей
и 15 человек рабочих.
5. Обязать начальника строительства № 83 НККХ т. Никитина передать заводу № 266 на период строительства дороги один экскаватор.
6. Обязать председателей Сталинского, Молотовского и Ждановского райисполкомов г. Кирова выделять, начиная с 10 мая и до конца
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строительства первой очереди, в распоряжение завода № 266 ежедневно по 75 чел. рабочих.
7. Обязать т. Крысова [И.А.] (областное управление стройматериалов) заготовить для строительства дороги не позднее 1 июля 5500 кбм
бутового камня, 2700 кбм щебня и 530 кбм гравия.
Обязать т. Сулинова [В.Д.] оформить передачу указанных материалов в распоряжение т. Дикарева [И.А.] и выделить на строительство дороги потребное количество песку с Гирсовского карьера.
8. Для разработки карьеров и перевозки стройматериалов к месту
погрузки привлечь в порядке трудового участия на дорожном строительстве из колхозов районов: Слободского, Кировского, Медянского,
Оричевского.
На период пеших рабочих с 10 мая по 1 августа, конных с 25 мая по
1 августа с.г.
9. Обязать начальника Вятского речного пароходства т. Смирнова
перевезти к 1 июля с.г. из г. Советска в г. Киров 2000 кбм бутового камня.
10. Просить начальника Горьковской ж.д. т. Соколинского выделить
на период с 10 мая сроком на 80 дней одну вертушку в количестве 20 вагонов для доставки на строительство дороги 6300 кбм бутового камня
со ст. Белка Слободской ветки, 8500 кбм песку от Загарского моста и 630
кбм гравия со ст. Стрижи.
11. Обязать Кировский горисполком (т. Солкина [А.С.]) передать заводу № 266 на период строительства дороги асфальто-бетонный завод
со всем оборудованием и рабочей силой и три дорожных катка, принадлежащих городскому коммунальному тресту.
12. Обязать директора завода № 32 т. Ребенко [С.Л.] откомандировать в распоряжение завода № 266 на период строительства работающего на заводе № 32 бывшего начальника и технорука асфальтобетонного завода т. Дубровина.
13. Обязать т. Дикарева [И.А.] организовать курсы по подготовке
мостовщиков, асфальтировщиков, десятников и бригадиров, укомплектовав их в необходимом количестве за счет рабочих, выделенных предприятиям в порядке п. 4-го настоящего решения.
14. Обязать директора завода № 32 т. Ребенко [С.Л.]:
а) представить к 10 мая с.г. в облисполком и обком ВКП(б) проект
строительства второй очереди дороги (от завода № 266 до завода № 32)
и расчет на потребное количество материалов;
б) совместно со строительно-монтажной конторой № 13 выделить
для работ второй очереди необходимое количество рабсилы, лошадей
и автомашин.
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15. Обязать Кировский горисполком (т. Солкина [А.С.]) и горком
ВКП(б) (т. Жуйкова [В.И.]) обеспечить должное руководство и помощь в
выполнении работ по реконструкции дороги.
Обязать горком ВКП(б) выделить ответственного работника горкома для организации руководства массово-политической работой на
строительстве дороги с освобождением его на весь период строительства от всякой другой работы.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 9 . Л. 195-197. Подлинники.

№ 47
Справка Кировского обкома ВКП(б)
о строительстве троллейбусной линии в г. Кирове
10 мая 1943 г.
Распоряжение СНК СССР о разрешении строительства троллейбуса
в г. Кирове состоялось 28 марта 1943 г. за № 6605-РС. В соответствии
с распоряжением СНК СССР облисполком вынес решение от 16 апреля
1943 г. по строительству первой очереди троллейбусной линии в г. Кирове протяжением 5 километров.
На 10 мая решение облисполкома в части выделения заводами рабочей силы, организации троллейбусного управления, изготовление
проекта и материалов, представление в Наркомат заявок на недостающие материалы и оборудование, подготовки эксплуатационных кадров,
укомплектование специалистами, заключение договоров на строительство, оформления финансирования строительства совершенно не выполнено.
Рассмотрев совместно с облпланом состояние произведенных подготовительных работ по строительству троллейбусной линии (выбранную трассу линии и стоянки), пришли к следующему:
строительство троллейбусной линии считать целесообразным от
ст. Киров – I по ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса, по ул. К. Маркса
до ул. Коммуны, по ул. Коммуны до ул. Ленина, по ул. Ленина до площади Революции (здание зверинца), где делается стоянка троллейбусов.
Общая длина троллейбусной линии выражается в 6 километров
вместо предусмотренных решением облисполкома 5 километров.
Троллейбусное хозяйство как вид транспорта, являющийся сложным в эксплуатации, требует особого внимания и тщательной подготовки производимых работ, особенно в части подготовки проезжего
полотна (дорог). Для подготовки нормальной эксплуатации троллейбусного транспорта необходимо будет иметь: помещение для хранения
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и производства ремонта подвижного состава, смонтированную 4-проводную контактную сеть, обеспечивающую бесперебойное и безаварийное энергосбережение, содержание в исправном состоянии дорог,
обеспечивающих безопасность движения для самого троллейбуса, организацию экипажей скорой технической помощи.
Принимая во внимание, что строительство троллейбуса в г. Кирове
разрешено СНК СССР по ходатайству областных советских и партийных
организаций, пуск 1-й очереди должен быть обеспечен в самый короткий срок. Успех скоростного строительства троллейбусной линии будет
зависеть в первую очередь от быстрого разрешения всех вопросов, связанных с изготовлением недостающего оборудования, укомплектования существующего оборудования, обеспечения материалами и рабочей силой. Все это можно сделать силами и материалами, имеющимися
в г. Кирове как на промышленных предприятиях, так и в сбытовых организациях.
Необходимо также отметить, что до сегодняшнего дня, несмотря
на то, что состоялось решение облисполкома, не организовано троллейбусное управление, от которого зависит главным образом строительство троллейбусной линии, подготовка эксплуатационных кадров
и производство восстановительного ремонта прибывших 6 машин из
г. Ленинграда.
Ориентировочная стоимость строительства первой очереди троллейбусной линии намечается с затратами в 1 миллион рублей, из которых завод № 324 НКБ выделяет 400 тыс. руб., завод № 266 НКАП – 100
тыс. руб., завод № 32 НКАП – 100 тыс. руб., завод № 38 НКТП29 – 100 тыс.
руб., и за счет Кировского горкомхоза – 300 тыс. руб.
Обеспеченность строительства основными материалами и оборудованием.
В наличии имеются:
– 6 троллейбусов (требуют ремонта);
– оборудование тяговой подстанции (полностью не укомплектовано);
– орешниковых изоляторов требуется 800, имеется 1043;
– пряжковых изоляторов требуется 400, имеется 142;
– гибких подвесов требуется 800, в наличии нет;
– изоляционных болтов требуется 800, имеется 422;
– провододержателей требуется 800, имеется 136;
– изолятородержателей требуется 800, имеется 400;
– провода троллейного 65 кв. м/м. требуется 19 тонн.
Получают: 4 тонны с завода № 266, 12 тонн выделены фонды через
Госплан. Недостающий провод необходимо взять с КирЧепТЭЦ.
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Высоковольтные столбы от 11 метров 900 шт. должен предоставить «Главлесосбыт».
Разных сечений кабельной продукции – 3 000 метров в наличии не
имеется.
Генеральным подрядчиком по производству строительства троллейбусной линии и ремонту дорог является стройконтора № 83 «Коммунстрой» (начальник т. Никитин). Монтаж контактной линии будет
производиться силами Кирово-Чепецкой ТЭЦ. Проектирование и монтаж тяговой подстанции будет производить особомонтажная часть № 1
Наркомстроя (начальник т. Капитонов).
Проект линии и др. сооружений делает «Дортранспроект».
В виду того, что при прокладывании троллейбусной линии встречается на пути много телефонных, телеграфных, электрических и радиопроводов, необходимо в самые короткие сроки привести всю сеть
проводов в надлежащий порядок силами и средствами организаций,
которым они принадлежат. Решением облисполкома стоянка троллейбуса, постройка гаража предусматривалась на Театральной площади,
чего допустить нельзя. Самым удобным местом является площадь Революции у здания зверинца, т.к. линия по второй очереди должна быть
замкнута кольцом по ул. Ленина и Красноармейской до ул. Карла Маркса. Поэтому, чтобы не допустить больших капитальных затрат, необходимо здание зверинца использовать под гараж – стоянку, переместив
оттуда филиал завода № 32.
Срок строительства троллейбусной линии облисполкомом установлен 1 ноября 1943 г. Такой срок принимать нельзя, строительство
троллейбусной линии необходимо закончить не позднее 1-15 сентября,
т.к. пуск троллейбусной линии в эксплуатацию в ноябре месяце будет
осложнен в связи с дождями, грязью и холодами.
Для того, чтобы выполнить строительство троллейбусной линии,
пустить в эксплуатацию 1-15 сентября, необходимо провести следующие мероприятия:
1. Немедленно организовать троллейбусное управление, которое
обязано заниматься вопросами строительства, подготовки эксплуатационных кадров, укомплектованием эксплуатационного персонала,
ремонтом машин и укомплектованием недостающего оборудования, и
внести на утверждение штатной комиссией при СНК СССР.
Примерный штат троллейбусного управления:
– начальник управления,
– главный инженер,
– инженер –технолог по электроснабжению и электрооборудованию троллейбусных машин,
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– техник по контактной сети,
– инженер по контактной сети,
– инженер по ремонту подвижного состава,
– начальник снабжения,
– инженер по подготовке кадров и производству,
– управделами – зав. кадрами,
Главный бухгалтер.
2. Предложить директорам заводов выполнить решение облисполкома в части передачи рабочей силы строительной конторе № 83 треста «Коммунстрой» с завода № 324 – 40 чел., № 32 – 30 чел., № 38 – 35
чел. сроком до 1 октября.
3. Обязать т. Редькина [Т.Е.] («Главлесосбыт») не позднее 20 мая
приплавить строительству троллейбуса 900 высоковольтных столбов.
4. Обязать начальника строительства Кирово-Чепецкой ТЭЦ т. Пищик [И.Ф.] с получением проекта немедленно приступить к установке
столбов и подвеске троллейбусных проводов, со сроком окончания этих
работ к 1 сентября 1943 г., а также передать весь имеющийся в наличии
на Кирово-Чепецкой ТЭЦ троллейбусный провод строительству троллейбусной линии.
5. Обязать начальника особомонтажной части № 1 Наркомстроя
т. Капитонова закончить проект тяговой подстанции и провести монтаж ее к 1 сентября.
6. Обязать горрайисполкомы и облкомхоз провести ремонт улиц
Ленина, Коммуны, Комсомольской к 1 сентября. Обеспечение материалами на ремонт дорог (гудрон, асфальт) поручить т. Сулинову [В.Д.]
(облплан).
7. Обязать горисполком и облкомхоз немедленно приступить к ремонту троллейбусов как ходовой части, так и внешнего оформления, закончив к 15 августа.
8. Обязать Кировский энергокомбинат (т. Ботвинника [Я.Х.]), обл
связь (т. Димитриева), автоматическую телефонную станцию (т. Вершинина), радиоузел (т. Умнова) в соответствии с имеющимся проектом
перенести все линии, мешающие подвеске троллейбусных проводов.
Срок исполнения к 10 июля.
9. Т. Ботвиннику [Я.Х.] предоставить помещение под монтаж тяговой подстанции помещения на ГЭС № 1, занимаемое в настоящее время
столовой энергокомбината, не позднее 20 мая.
10. Обязать Кировский облстройтрест (т. Куракина [И.Т.]), облторг
отдел (т. Морозова [А.В.]) и зав. трестом общественного питания (т. Басалаева) отремонтировать помещение столовой (угол ул. Коммуны и
Воровского)* и передать не позднее 20 мая Кировскому энергокомби98

нату для размещения столовой, переводимой из помещения ГЭС № 1.
11. Поручить т. Петрову, начальнику УПО НКВД по Кировской области, дать указания пожарной части № 1 о разрешении временной
постановки троллейбусных машин для ремонта на территории части
и оказании помощи по изготовлению отдельных деталей в мастерских
пожарной части.
12. Поручить партгруппе облисполкома подобрать помещение для
размещения филиала завода № 32 (находящегося в здании зверинца),
а здание бывшего зверинца передать троллейбусному управлению под
стоянку троллейбусных машин.
13. Председателю Молотовского райисполкома г. Кирова т. Чушкову [Н.С.] произвести силами общественности района планировку площадки у помещения зверинца путем засыпки неровностей мусором от
бывшего кафедрального собора.
14. Поручить т. Солкину [А.С.] (горисполком) в 5-дневный срок
(с момента разбивки) силами трудящихся города произвести копку ям
для установки столбов троллейбусной линии на всем протяжении ее.
Разбивку трассы производит начальник сетевого управления
Кирово-Чепецкой ТЭЦ т. Вольфсон.
15. Обязать т. Щепалина [А.М.] не позднее 12-13 мая вернуть шофера в стройконтору № 83 «Коммунстроя».
16. Обязать провести развозку столбов по трассе линии:
начальника УВС т. Волкова в количестве 200 шт.,
начальника СМУ № 1 т. Еремина – 200 шт.,
начальника СМУ № 13 т. Репина – 200 шт.,
начальника стройконторы т. Никитина – 300 шт.
17. Обязать директоров заводов т. Дикарева [И.А.], Ребенко [С.Л.],
Новикова [Г.А.], Стрекопытова [А.В.], Раховского [И.С.] оказать всемерную помощь в изготовке отдельных деталей для строительства троллейбусной линии.
18. Поручить секретарям райкомов ВКП(б) и председателям рай
исполкомов г. Кирова, секретарям парторганизаций промышленных
предприятий оказывать повседневную практическую помощь по строительству троллейбусной линии в г. Кирове.
19. Обязать т. Солкина [А.С.] (горисполком) предоставить помещение для размещения 20 квалифицированных монтажников и 3 комнаты для инженерно-технических работников сетевого участка КировоЧепецкой ТЭЦ.
20. Обязать начальника ОИТК УНКВД т. Юферева обеспечить ежедневное выделение на работы по строительству троллейбусной линии не менее 100 человек в соответствии с заключенным договором
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со стройконторой № 83 «Коммунстроя» по строительству трамвайных
путей.
21. Обязать управляющего Кировским отделением промбанка Артамонова [Ф.З.] и Кировским отделением комбанка т. Захарова [А.Ф.]
обеспечивать бесперебойное финансирование работ по строительству
троллейбусной линии.
22. Предложить зав. облкомхозом т. Колповскому [М.А.] и председателю горисполкома т. Солкину [А.С.] добиться от Наркома коммунального хозяйства т. Макарова [В.И.] немедленной посылки в г. Киров
проектной группы по проектированию троллейбусной линии и предоставить в Наркомхоз РСФСР и наркоматы, принимающие участие в
строительстве троллейбусной линии, заявки на недостающее оборудование и материалы.
23. Обязать зав. облторготделом т. Морозова [А.В.] обеспечить питание и снабжение хлебом рабочих, занятых на строительстве троллейбусной линии.
24. Предложить начальнику Кировского энергокомбината т. Ботвиннику [Я.Х.] оказать помощь в монтаже тяговой подстанции, обеспечить последнюю питанием и переменным током.
25. В виду того, что по среднему корыту на Комсомольской улице
произведена выемка земли, что повлекло к осадке асфальтной дороги,
обязать директора завода № 324 т. Якушева [И.А.] и председателя гор
исполкома т. Солкина [А.С.] произвести засыпку землей среднего корыта дороги по Комсомольской улице до отметки бордюрного камня к
1 июля.
26. Возложить непосредственно руководство и оказание помощи в
строительстве троллейбусной линии на председателя облплана т. Сулинова [В.Д.].**
Зав. отделом строительства и стройматериалов обкома ВКП(б)
[В.Я.] Радаев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 251. Л. 5–9. Подлинник.
* Так в документе.
** П. 26. Зачеркнуто карандашом.
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№ 48
Текст радиопередачи «Последние известия»
о торжественном собрании работников облпотребсоюза,
посвященном присуждению облпотребсоюзу переходящего
Красного Знамени Государственного Комитета Обороны
11 мая 1943 г., 18 часов 40 мин.
9 мая собралось торжественное собрание работников облпотребсоюза, посвященное присуждению переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны облпотребсоюзу за работу в первом
квартале этого года.
Был заслушан доклад председателя облпотребсоюза т. Софронова
[И.А.]. Он говорил о достижениях потребкооперации области, которая
завоевала первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании
по итогам работы за первый квартал.
Докладчик особо остановился на задачах, стоящих перед кооперативной системой во втором квартале в связи с выполнением срочных заданий по заготовкам сельхозпродуктов и сырья для фронта, по
успешному проведению весеннего сева в подсобных хозяйствах райпотребсоюзов и сельпо.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 43. Л. 109. Подлинник.

№ 49
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
об организации завода по изготовлению и реставрации запасных
частей и деталей к тракторам и автомашинам
26 мая 1943 г.
Строго секретно
Учитывая, что отсутствие в области завода по изготовлению и реставрации запасных частей и деталей к тракторам и автомашинам и невозможность получения последних в настоящее время в необходимом
количестве в порядке централизованного снабжения ставит в крайне
тяжелое положение промышленные предприятия, учреждения МТС области с ремонтом и использованием парка автомашин и тракторов (из
2380 автомашин по области на ходу всего 44%, а из 4585 тракторов не
работает более 800), исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
Считать крайне необходимой организацию в системе местной промышленности в области завода по изготовлению и реставрации запчастей и деталей к тракторам и автомашинам.
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Просить СНК СССР и ЦК ВКП(б):
а) Обязать Наркомместпром РСФСР организовать к 1 июля 1943 г.
в области завод по изготовлению и реставрации запасных частей и деталей к тракторам и автомашинам, на базе механического завода обл
местпрома;
б) Обязать Наркоматы авиационной промышленности, танковой
промышленности, станкостроения, лесной промышленности и земледелия СССР передать вновь организуемому заводу неиспользуемое
предприятиями оборудование...;
в) Обязать Наркоматы авиационной промышленности, танковой
промышленности, вооружения, путей сообщения, минометного вооружения, станкостроения, черной металлургии, тяжелого машиностроения СССР и Наркомпроса РСФСР откомандировать с их предприятий в
Кировской области на вновь организуемый завод руководящий состав
и квалифицированных рабочих...
г) Передать по программе, установленной в настоящее время для
механического завода облместпрома, изготовление сверлильных станков и дрелей на Белохолуницкий завод НКТМ, параллельных и слесарных тисов на завод № 763 НКМВ и литье гранаты Ф-1 на завод № 266
НКТП.
д) Установить производственную программу вновь организуемому
заводу по изготовлению запасных частей и деталей к тракторам и автомашинам по валовому выпуску в размере 4 миллионов рублей в год.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф.П-1290. Оп. 9. Д. 10. Л. 168-169. Подлинник.

№ 50
Текст радиопередачи «За чистый, благоустроенный город»
о дорожно-мостовом хозяйстве г. Кирова
Суббота, 12 июня 1943 г., 6 часов 35 мин.
У микрофона председатель исполкома Кировского городского совета депутатов трудящихся т. Солкин [А.С.].
...Теперь о дорожно-мостовом хозяйстве.
На строительство булыжных мостовых в этом году будет затрачено 50 тысяч рублей. В связи со строительством троллейбусной линии
начат капитальный ремонт асфальтовых мостовых по улицам Карла
Маркса, Комсомольской, Коммуны и Ленина.
Намечен ремонт дорог по улице Дрелевского, с улицы Дерендяева
до Салтыкова-Щедрина, по улице Энгельса – от улицы Большевиков до
станции Киров-Котласская и других. Будет также ремонтироваться Мо102

сковский тракт и подъезд к кирпичному заводу.
Сейчас уже начата реконструкция подъездных путей протяжением
в три с половиной километра.
Перед горкомхозом, райкомхозами, а также руководителями промышленных предприятий и организаций стоит неотложная задача:
привести в порядок кюветы возле дорог и регулярно очищать обочины
от мусора и земли. В этих работах должно принять участие все население нашего города.
Как обстоит у нас дело с городским транспортом?
Сейчас рабочие и служащие, проживающие в южной и восточной
частях города, не обеспечиваются транспортными средствами. Поэтому
организация городского транспорта, который связывал бы эти части
города, является крайне необходимой.
В настоящее время в городе идет строительство троллейбуса первой очереди. Он соединит центр со станцией Киров. Протяжение линии будет шесть километров. На строительство троллейбуса правительством отпущен миллион рублей. Кроме того, будет продолжаться
строительство трамвайных путей от улицы Розы Люксембург до улицы
Коммуны.
План нового жилищного строительства в этом году определен по
линии местных советов в 217 тысяч рублей. В эксплуатацию должно
быть сдано 463 квадратных метра жилой площади. Всего же должно
быть сдано около 20 тысяч квадратных метров...
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 49. Л. 59об.-60. Подлинник.

№ 51
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о ходе сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах области
19 июня 1943 г.
Строго секретно
...В целях немедленного исправления неудовлетворительного хода
в колхозах и совхозах области посадки картофеля и овощей, а также совершенно неудовлетворительной организации работ по прополке яровых, подъему паров и силосованию бюро обкома постановляет:
1. Обязать все райкомы ВКП(б) и райисполкомы в течение 2 суток
изъять весь картофель со складов предприятий, учреждений, торговых,
заготовительных и др. организаций, столовых (продовольственный,
фуражный и заготовленный по госпоставкам и самозаготовкам) и передать его колхозам и совхозам для посадки на колхозных и совхозных
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землях, а также позаимствовать
для этой цели весь картофель,
имеющийся в хозяйствах колхозников, с обязательством возврата изъятого и позаимствованного колхозами из урожая
1943 г.
Посадку картофеля в колхозах и совхозах закончить к
1 июля с. г.
2. Обеспечить безусловное
выполнение и перевыполнение
плана посадки овощей и корнеплодов во всех колхозах, совхозах, подсобных хозяйствах,
использовав для этого все имеющиеся в районе запасы семян,
в том числе и у колхозников.
Посадку овощей и корнеплодов
закончить к 1 июля, обеспечив
при этом безусловный засев во
всех колхозах участков при животноводческих фермах.
И пахарь, и жнец, и севец. Колхозница
колхоза «Мелиоратор» Котельничского
3. Закончить в декадный
района Щербинина Марфида Иосифовна.
срок отвод, остолбование и доФото А. Скурихина
кументацию по семенным участкам всех культур в колхозах и
закрепить эти участки за специальными звеньями, а также выделить в
каждом колхозе членов правления, отвечающих за уход за посевами на
семенных участках, сбор урожая с них, его хранение и учет.
4. Принять к неуклонному исполнению телеграмму СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 16 июня с.г. о прополке и уходе за посевами.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в срок до 23 июня провести в районе совещание партийного и советского актива с участием
на нем председателей колхозов по вопросам реализации указаний СНК
СССР и ЦК ВКП(б), установив, что доклады на этих совещаниях делают
первые секретари райкомов партии.
5. Поручить т.т. Тупицыну [М.Н.] и Питовранову [Е.П.] в трехдневный срок обеспечить посылку в колхозы и совхозы все мобилизованное
на сельскохозяйственные работы население, служащих учреждений и
учащихся из г. Кирова.
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Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в срок до 23 июня провести мобилизацию на сельскохозяйственные работы неработающего
населения городов и райцентров, части служащих учреждений и организаций, учащихся и немедленно направить мобилизованных на работу в колхозы и совхозы района.
6. Отменить п. 11 постановления облисполкома и обкома ВКП(б)
от 9 июня 1943 г. «О мобилизации трудоспособного населения городов
и райцентров на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и
МТС», в части, обязывающей облторготдел обеспечить снабжение мобилизованных на сельхозработы хлебом из госфондов на месте работы,
установив, что все мобилизованные на сельхозработы обеспечиваются
хлебом и др. продуктами питания в колхозах и совхозах, в которых они
будут работать.
7. В целях решительного усиления подъема паров в колхозах и совхозах:
а) обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы немедленно поставить
на работы по вспашке паров всех лошадей, не занятых на вывозке хлеба
с глубинок, и работах, выполняемых в порядке мобилизации и по трудгужповинности, а также использовать на вспашке паров и особенно на
вывозке навоза быков и коров – нетелей, организовав наряду с этим и
вывозку навоза на поля вручную (на тачках, носилках и т.п.);
б) отменить решение облисполкома и обкома ВКП(б) от 12 мая
1943 г. о проведении с 10 июня по 10 июля 1943 г. месячника дорожного
строительства, оставив для проведения неотложного ремонта дорог и
поддержания их в проезжем состоянии 1000 чел. пеших рабочих и 380
возчиков с лошадьми (с распределением по районам согласно приложению № 1), а освободившихся с дорожных работ лошадей поставить на
работу по подъему паров;
в) Обязать облЗО (т. Мерзлякова [С.К.]) и директоров МТС области
использовать на вспашке паров весь тракторный парк МТС и в первую
очередь газогенераторные тракторы.
8. Одобряя инициативу комсомольцев Оричевского района, взявших обязательство заложить в т.г. не менее 4 тонн силоса на каждую
корову, обязать райкомы ВКП(б), райкомы ВЛКСМ и райисполкомы обсудить обращение оричевских комсомольцев во всех колхозах и обеспечить безусловное выполнение к 1 июля плана раннего силосования во
всех колхозах.
9. Запретить райкомам ВКП(б) и райисполкомам, а также областным организациям и учреждениям созыв без разрешения обкома всякого рода совещаний в районах области, чтобы не отрывать районных
и др. работников от практической работы в колхозах.
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Отменить, кроме предусмотренных решением обкома ВКП(б) от
17 июня с.г. и п. 4-м настоящего решения совещаний по сельскому хозяйству, все другие областные совещания, в том числе и намеченные
созывом в июле с.г. областные семинары пропагандистов и редакторов
райгазет.
10. Обязать райкомы ВКП(б) направить всех пропагандистов района в колхозы для проведения докладов и лекций по текущему моменту
и практическим задачам колхозов в деле помощи фронту.
Поручить т. Гордон [Л.С.] направить для этой же работы в районы
области 100 человек пропагандистов и агитаторов из г. Кирова.
11. Командировать в районы области для помощи райкомам ВКП(б)
и райисполкомам в выполнении настоящего постановления 30 чел. из
областного партийного актива.
Обязать райкомы ВКП(б) командировать в колхозы для помощи
председателям колхозов и секретарям сельских и колхозный первичных партийных и комсомольских организаций в выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим решением, районный, партийный,
советский и комсомольский актив.
12. В целях улучшения оперативного руководства работой районов
по выполнению указаний СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 июня с.г. и настоящего решения закрепить за секретарями и членами обкома ВКП(б)
и членами исполкома облсовета группы отстающих регионов согласно
приложению № 2.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы для руководства ходом
работ в отстающих колхозах, совхозах и подсобных хозяйствах и контроля за точным выполнением указаний СНК СССР и ЦК ВКП(б) закрепить за каждым членом райкома ВКП(б) и райисполкома определенную
группу (5-6) колхозов района и обеспечить личное наблюдение их за состоянием посевов и ходом сельхозработ в колхозах закрепленной группы с принятием необходимых мер к усилению работы там, где она идет
плохо.
13. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы, органы прокуратуры
обеспечить повседневный контроль за состоянием трудовой дисциплины в колхозах и совхозах, выполнением колхозниками установленного
минимума трудодней, а также за работой в колхозах мобилизованного
на сельхозработы населения городов и райцентров, привлекать к строжайшей ответственности лодырей, разгильдяев и дезорганизаторов.
14. Разрешить райкомам ВКП(б) отзывать из колхозов тех из направленных туда для работы на весь период сельхозработ товарищей,
которые не оправдали себя на работе и не выполнили поручения, с обсуждением на месте вопроса об их партийности.
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15. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей рай
исполкомов знать ежедневно положение дел в колхозах и немедленно
принимать необходимые оперативные меры к устранению недостатков
в постановке работы в них.
Обком ВКП(б) обращает внимание райкомов партии, райисполкомов, всех партийных и советских организаций области, что борьба за
высокий урожай и своевременное проведение всех мероприятий, обеспечивающих его получение, является сейчас главной задачей сельских
коммунистов и комсомольцев, советского актива в деле помощи фронту.
Обком ВКП(б) требует от райкомов партии повысить ответственность
коммунистов, комсомольцев, советского актива за работу в колхозах и
строго наказывать всех, кто плохо и безответственно относится к выполнению порученной ему работы, нарушает железную дисциплину
партии.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 11. Л. 134-137. Подлинник.

№ 52
Докладная записка Верховинского райкома ВКП(б)
и райисполкома в Кировский обком ВКП(б)
о мобилизации рабочей и тягловой силы
Июль 1943 г.
Несмотря на исключительно трудные условия с продовольствием
для колхозников и сильных кормов для лошадей, большинство колхозов в районе (85 колхозов из 113) в конце уборки не распределяли хлеб
на трудодни и не выделяли фуражного фонда. Планы мобилизации рабочей и тягловой силы отделом мобилизации исполкома облсовета в
осенне – зимний период в 1942 и 1943 году давались без учета положения и наличия трудовых ресурсов в районе. Несмотря на то, что 21 организация внутри района вела лесозаготовки и строительство (кроме
местных организаций и потребкооперации и др.), которые обеспечивались рабочей и тягловой силой, из нашего района все же брали рабочую
и тягловую силу по мобилизации в другие районы: организациям «Каринторф» Слободского района, Шестаковский МЛП, Кировский лесхоз.
Было мобилизовано и работало по мобилизации 1332 лошади, что
при отсутствии сильных кормов в колхозах было непосильным. В результате [это] явилось одной из причин, [что] к весне 1943 г. все конское поголовие пришло к истощению и большому падежу.
На людскую пешую рабочую силу столько дано было нарядов, что
не было столько трудоспособных людей, подлежащих мобилизации. В
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конце февраля 1943 г. пришлось мобилизовать все животноводческие
кадры, что сильно повлияло на усиление падежа скота и ухудшение содержания животноводства.
Протесты перед моботделом облисполкома остались неучтенными
и разрешались только угрозами.
При даче нарядов по мобилизации на летне–осенний период 1943 г.
положение в районе опять–таки не учитывается.
Положение в районе с рабочей силой тяжелое. С ноября 1942 г. по
25 июля 1943 г. ушло из колхозов без разрешения колхозов в хлебные
районы области и в промышленность 357 семей, всего 1340 человек, в
том числе 632 человека трудоспособной рабочей силы.
Всего трудоспособной рабочей силы в колхозах имеется 4346 человек, из которых подлежащих мобилизации 1083 человека, в том числе
и животноводческие кадры и руководящий состав колхозов. Из указанного количества на 25 июля 1943 г. уже мобилизировано и отправлено
[из] 19 колхозов на трудовые работы на ГЭС № 2 – 100 человек, Короваевские торфоразработки – 150 человек, КировоЧепецТЭЦ – 10 человек.,
6-й стройучасток Мураши – 30 человек, Златоуст – 45 человек, Лузский
лесокомбинат – 170 человек, Заготсено и Заготзерно (по наряду) – 40
пеших и 30 конных, всего 575 человек, спиртзавод – 54.
Район с очередными с.х. работами отстает, еще не вспахано паров
2379 га, скошено сенокосов 9739 га, остается не скошено 10961 га сенокоса.
Развернулась уборка хлебов и вывозка хлеба и сена государству.
Несмотря на указанное положение, отдел мобилизации исполкома обл
совета дал дополнительный наряд по мобилизации Мурашинскому лестранхозу 100 человек и Шестаковскому мехлесопункту 35 человек. На
сенокос последние наряды еще не выполнены.
Исполком совета и райком ВКП(б) просят учесть положение в нашем районе, снять наряды на рабочую силу Шестаковскому и Мурашинскому районам и при планировании и доведении планов по мобилизации на рабочую силу учитывать особенности нашего района...
Председатель исполкома райсовета [Ф.А.] Зонов.
Секретарь Верховинского РК ВКП(б) [Н.П.] Тюкавин.
Виза: т. Черезову. Рассмотрите докладную. Ваши предложения сообщите мне 2 августа с.г. [В.В.] Лукьянов. 29 июля 1943 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 164. Л. 61. Подлинник.
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№ 53
Текст радиопередачи «Последние известия» о письме колхозников
сельхозартели имени Чапаева Верховинского района своему
земляку, бывшему до войны председателем этого колхоза,
гвардии лейтенанту Ивану Прокопьевичу Плехову
21 июля 1943 г.
Колхозники сельхозартели имени Чапаева Верховинского района
послали письмо своему земляку, бывшему до войны председателем
этого колхоза, ныне гвардии лейтенанту Ивану Прокопьевичу Плехову.
Они пишут:
«Дорогой земляк Иван Прокопьевич! От имени всех колхозников
посылаем горячий привет. Из нашей районной газеты мы узнали о твоих боевых делах и радуемся за тебя. Мы хотим рассказать тебе о наших
колхозных делах.
На колхозных полях мы работаем от зари до зари, выполняем и перевыполняем нормы выработки. В числе передовых людей нашего колхоза твоя жена Наталья Степановна Плехова, колхозницы Старикова,
Топоркова, Семакова, Багина и другие. Все они на сеноуборке и других
работах ежедневно перевыполняют нормы выработки.
Тебе известно, Иван Прокопьевич, что в нашем колхозе много людей ушло на фронт, но мы справляемся с работами. Даже старики и подростки работают не покладая рук. Толя Мишихин перешел в 5 класс;
работая на посеве с 20 мая по 1 июля, выработал 45 трудодней. Женя
Агалаков – 25 трудодней. Вот так работаем мы в колхозе, которым ты
руководил. Мы приложим все наши силы, чтобы выполнить наказ фронтовиков – будем работать по-гвардейски, быстро, без потерь проведем
уборку урожая, чтобы дать фронту и стране больше продовольствия.
Сообщаем новости. Наш колхозник, ныне сражающийся на фронте, Сергей Данилович Седавных, награжден боевым орденом Красного
Знамени. Мария Павловна Седавных награждена медалью «За оборону
Сталинграда».
На этом кончаем. Пиши нам о своих боевых делах. От всей души желаем тебе успехов.
Колхозники артели имени Чапаева Семакова, Седавных, Агалаков,
Тупицына, Плехова, Семаков, Стариков, Земцова, Мищихина».
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 51. Л. 61-62. Подлинник.
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№ 54
Справка о материально-бытовом и политическом обслуживании
узбеков и туркменов, работающих
на предприятиях Кировской области
Август 1943 г.
Мобилизованные из Средней Азии узбеки и туркмены прибыли в
Кировскую область в марте и апреле с. г., всего в количестве 2170 человек. Из них узбеков – 895 чел., остальные – туркмены, в возрасте преимущественно 45-51 года.
Размещены они были на работу в строительные организации: Каринторфострой – 666 чел., на шинном заводе – 128 чел., в УВС № 50 –
825 чел., управление транспортного строительства № 40 – 401 чел. и на
заводе № 38 – 150 чел.
В УВС № 50 работают исключительно туркмены, причем на 7 различных строительных участках, например, на участке № 19 – 96 чел.,
№ 56 – 61 чел., № 61 – 55 чел., на кирпичном заводе – 19 чел., в гараже –
3 чел., на камнеразработках – 35 чел. и гравийном карьере – 71 чел.
Управление транспортного строительства № 40, где работают
только узбеки, использует их на строительстве ж. д. линии ЛянгасовоМатанцы, стройпоезда № 13 – станция Луза и стройпоезда № 33 – на
ст. Великая Котласской железной дороги.
Отправка рабочих из Узбекистана и Туркмении производилась в
январе-феврале с. г., причем неорганизованно, без сопровождающих,
знающих русский язык. Находились они в пути 55-60 дней.
Надо сказать, что районные организации этих республик несерьезно отнеслись к отправке мобилизованных узбеков и туркменов в отдаленные северные области, не обеспечили их достаточным количеством
необходимой теплой одежды и обуви, при мобилизации не подвергли
медицинскому осмотру, в результате среди них оказалось много больных, совершенно не способных к труду.
После медицинского осмотра здесь на месте военными комиссиями были освобождены 432 чел., которые выехали обратно на родину, не
проработав ни одного дня на наших предприятиях. Кроме того, выбыл
на работу в др. области 381 чел., дезертировало 23 чел. и умерло 47 человек. Осталось в нашей области, по данным на 10 августа, 1337 человек, из которых 223 чел. не работают по болезни.
Абсолютное большинство узбеков и туркменов неграмотные, не
владеющие русским языком, имеют весьма низкий культурный уровень, свои привычки и особенности в быту, совершенно отличные от
той рабочей среды, в которую они влились по прибытии на работу в
нашу область. Так, например, они отказываются кушать многие блюда,
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приготовляемые в столовых, в частности, грибы, которые по их закону
будто бы есть запрещено; категорически отказываются носить лапти,
не любят ходить в баню, менять белье, не употребляют ложки, суп пьют
из миски через край и т. д.
Морально-политическое состояние среди узбеков и туркменов не
совсем здоровое. Многие из них стремятся всякими мерами и способами освободиться от работы и вернуться обратно на родину. Допускают
симуляцию, вызывая искусственно дистрофию, представляются припадочными, не выполняют требований вышестоящих начальников, нарушают трудовую дисциплину.
Производительность труда рабочих узбеков и туркменов низкая,
заработная плата – также, притом выплачивается с перебоями – один
раз в месяц. Например, на участке стройпоезда № 13 в июне месяце бригадир Даимов заработал 96 рублей, остальные рабочие его бригады –
8-17-20-38 и 66 рублей. Очень немногие рабочие, лучшие стахановцы
зарабатывают 200-300 рублей. Социалистическое соревнование среди
них не развернуто.
Жилищно-бытовые условия узбеков и туркменов на большинстве
участков неудовлетворительные. Помещаются они в общежитиях – бараках по возможности отдельно от русских рабочих. В бараках имеются
койки, топчаны, а в отдельных – четырехместные двухъярусные нары вагонного типа. Постельные принадлежности состоят из матраца, подушки
имеются не у всех, постельного белья нет. В общежитиях грязно, имеются клопы, блохи, тараканы, с которыми борьбы не ведется. Недостаточно
столов, табуретов, тумбочек, и в отдельных обжещитиях этой мебели совершенно нет. Вода кипяченая имеется, кипяток не везде.
Сами узбеки ходят в рваном, грязном платье, большинство их не
имеют нательного белья и обуви, ходят босые. Носить лапти категорически отказываются.
В баню ходят в две недели раз, в лучшем случае каждую неделю, и
то по принуждению.
Белье после бани не меняется и надевают старое, грязное, прожаренное в дезокамерах.
Стирка белья и одежды не организована, стирают белье сами.
Питание узбеков организовано неудовлетворительно. Питаются
они в общих столовых, и только в некоторых для них выделены отдельные столы. В столовых грязно, неуютно, столы сколочены из досок, ничем не покрыты, ложек нет, и суп пьют из мисок через край.
Питание в большинстве случаев двухразовое, и только на участках
№ 3 – Лянгасово, стройпоезда № 33 – станция Великая и шинном заводе
дается третье питание. Качество приготовляемой пищи низкое.
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Массово-политическая работа среди туркменов и узбеков стоит на
низком уровне, на большинстве участков совершенно не проводится.
Недостаточное количество проверенных переводчиков, отсутствие
газет и др. литературы на узбекском и туркменском языках крайне затрудняют проведение агитационно-массовой работы среди них...
Такое недопустимое положение в обслуживании рабочих узбеков
объясняется только тем, что хозяйственные руководители и первичные
партийные организации предприятий, на которых работают мобилизованные, не проявили своевременно заботы к созданию нормальных бытовых условий прибывших из Средней Азии рабочих и не организовали
политическую работу с ними, пустили дело на самотек.
Районные комитеты партии Слободского, Лальского и Верховинского районов также своевременно не интересовались вопросами жизни и быта этих людей. Не привлекли к ответственности лиц, виновных
в допущении безобразного бытового обслуживания рабочих узбеков.
Не дали отпора неправильным рассуждениям руководителей хозяйственных и партийных организаций в том, что эти рабочие не вынесут
зимних условий и лучше их всех отпустить обратно на родину.
Зав. сектором информации обкома ВКП(б) [А.М.] Теренкова.
Помета: вопрос рассмотрен на бюро обкома ВКП(б) 21 августа
1943 г. Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290.Оп. 9. Д. 101. Л. 79-84. Подлинник.

№ 55
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) об
организации базы по приемке и переработке трофейного лома
9 августа 1943 г.
Строго секретно
...В исполнение постановлений Государственного Комитета Обороны № 3793с от 23 июля и № 3863 от 3 августа 1943 г. облисполком и
обком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать Кировский горисполком (т. Смирнова [П.Л.]) передать
облконторе Главвторчермета НКЧМ под вновь организуемую базу по
переработке трофейного лома (временно):
а) малозагруженную железнодорожную ветку завода № 537 НКВ с прилегающим к ней с обеих сторон земельным участком площадью 4-5 га;
б) неиспользуемый в настоящее время дом психолечебницы по
ул. Маклина, № 65;
Обязать директора базы по переработке трофейного лома т. Соловьева сохранить на передаваемых участках посевы овощей и картофеля
до их уборки.
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2. Обязать управляющего облконторой Главвторчермета т. Крышкевич и директора базы по переработке трофейного лома т. Соловьева:
а) принять в течение III квартала 1943 г. на вновь организуемую
базу для переработки 13 тысяч тонн трофейного лома;
б) укомплектовать к 25 августа с.г. штат базы мастерами, инструкторами и бригадирами;
в) провести к 25 сентября с.г. соответствующее дооборудование
дома по ул. Маклина для размещения в нем 250 чел. рабочих базы;
г) расширить к 15 августа столовую облконторы Главвторчермета с расчетом обслуживания ею и рабочих базы по переработке трофейного лома;
д) построить и оборудовать к 1 октября с.г. склады для хранения
оборудования, имущества и продуктов.
3. Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]) выделить облконторе Глав
вторчермета 50 кубометров круглого леса, 100 кубометров пиломатериалов и 10 тыс. штук кирпича для достройки дома – общежития рабочих, постройки складов и навесов для агрегатов.
4. Обязать директоров заводов: им. 1 Мая НКПС – т. Новикова [Г.А.],
№ 324 НКВ – т. Якушева [И.А.], механического облместпрома – т. Меньшикова [Я.М.] провести необходимый ремонт и передать базе по переработке трофейного лома из неиспользуемого оборудования:
а) с завода им. 1 Мая железнодорожный кран – к 22 августа;
б) с завода № 324 НКВ – 2 токарных станка – к 20 августа;
в) с механического завода облместпрома один токарный и один
фрезерный станки – к 20 августа.
5. Обязать облЗО (т. Мерзлякова [С.К.]) передать к 25 августа с.г.
базе по переработке трофейного лома (во временное пользование) два
ходовых гусеничных трактора из Верхне-Быстрицкой МТС Вожгальского района.
6. Обязать начальника 4-го отделения паровозного хозяйства Горьковской ж.д. т. Дорда и начальника 4-го отделения службы движения
той же дороги т. Чернова [Б.В.] обеспечить бесперебойную подачу грузов, поступающих в адрес базы по переработке трофейного лома, и своевременную уборку с площадки базы порожняка.
7. Мобилизовать для работы на базе по разделке трофейного лома
500 чел. рабочих из числа трудоспособного населения – в Арбажском
и Советском районах по 75 чел., в Богородском, Вожгальском, Кичминском, Лебяжском, Немском, Оричевском и Пижанском – по 50 чел., обязав райисполкомы указанных районов направить мобилизованных в
г. Киров к 25 августа с.г.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 13. Л. 70–71. Подлинники.

113

№ 56
Телеграмма секретаря обкома ВКП(б) Л.С. Гордона
в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
о работе в области узбеков и туркменов
12 августа 1943 г.
В настоящее время работает на восьми предприятиях и стройках
932 узбека и 442 туркмена.
Секретарь обкомпарта [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 174. Л. 62. Отпуск.

№ 57
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о проведении фронтового декадника по уборке урожая,
хлебозаготовкам и озимому севу
16 августа 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Поддержать инициативу колхозников Вятскополянского, Халтуринского и др. районов области и в ответ на героическое наступление
доблестной Красной Армии объявить с 20 августа по 1 сентября с.г. по
области фронтовой декадник по уборке урожая, заготовкам с.х. продуктов и озимому севу.
2. Поставить основными задачами фронтового декадника:
а) завершение уборки всех зерновых и бобовых культур и льна;
б) выполнение и перевыполнение августовского задания по хлебозаготовкам;
в) завершение озимого сева.
3. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам, земельным и
заготовительным органам, всем партийным и комсомольским организациям области по-боевому организовать проведение декадника в колхозах и на основе социалистического соревнования обеспечить полное
выполнение поставленных настоящим решением задач по каждому
колхозу района.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 13. Л. 116. Подлинник.
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№ 58
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
об обеспечении жильем рабочих вводимых в эксплуатацию
предприятий
16 августа 1943 г.
Построили и ввели в эксплуатацию Кировскую кордную фабрику,
в ближайшее время сдадим в эксплуатацию Кировский шинный завод. Указанные предприятия совершенно не обеспечены жилфондом,
обеспечить жильем за счет города в связи с переуплотненностью невозможно. Распоряжение Союзсовнаркома от 19 июня № 11646– р., постановление ГКО от 28 июня по строительству для кордной фабрики
14-ти деревянных восьмиквартирных домов, для шинного завода двух
бараков председатель Моссовета [В.П.] Пронин не выполняет. Просим
вас обязать Моссовет, Пронина [В.П.], дать распоряжение второму батальону МПВО, находящемуся в Кирове, производящему строительство
указанных предприятий, немедленно приступить к жилищному строительству.
Секретарь обкомпарта [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 49. Л. 18. Отпуск.

№ 59
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Кировской
области в Кировский обком ВКП(б) о ходе выполнения
постановления ГКО от 4 августа 1943 г. № 3870-с «О мобилизации
неработающего городского населения, служащих и рабочих
предприятий и учреждений на сушку и уборку торфа»
19 августа 1943 г.
Секретно
Постановлением ГКО от 4 августа 1943 г. № 3870-с было предложено исполкому Кировского облсовета и обкому ВКП(б) в трехдневный
срок мобилизовать для торфопредприятий области на сушку и уборку
торфа 2000 человек из числа неработающего городского населения,
служащих и рабочих предприятий и учреждений сроком на 15-20 дней.
Во исполнение этого постановления решением исполкома Кировского облсовета и обкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г. было предложено
мобилизовать на сушку и уборку торфа к 8 августа 1943 г. Кировскому
горсовету – 1045 чел., Слободскому райсовету – 310 чел., Котельничскому райсовету – 125 чел., Халтуринскому райсовету – 75 чел., Кировскому
райсовету – 45 чел. и 400 чел. студентов.
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Постановление ГКО о мобилизации неработающего городского
населения, служащих и рабочих предприятий и учреждений на сушку
и уборку торфа до сих пор не выполнено. По состоянию на 16 августа
1943 г. мобилизовано только 1467 человек, в том числе Кировским горсоветом – 897 человек (вместо 1045 чел.), Слободским райисполкомом –
232 чел. (вместо 310 чел.), Котельничским райисполкомом – 84 чел.
(вместо 125 чел.), Кировским райисполкомом – 27 чел. (вместо 45 чел.)
и из 400 чел. студентов мобилизовано только – 58 человек.
Однако несмотря на это, руководство торфотреста (зам. управляющего т. Ручкин) еще 14 августа 1943 г. рапортовал в «Главторф» о
полном выполнении задания ГКО о мобилизации рабочей силы в количестве 2092 чел. Установлено, что руководство торфотреста в отчетные данные о выполнении плана мобилизации неправильно включило
человек учащихся 7-10 классов средних школ, которые фактически до
этого уже работали в Каринском торфопредприятии, как и прибывшие
из г. Кирова и г. Слободского по решению исполкома и обкома ВКП(б) от
26 августа 1943 г. Кроме того, также неправильно включены в сводку
250 чел., которые являются постоянными работниками торфостроя и
не подлежали мобилизации.
Проверкой на месте установлено, что в Каринском торфопредприятии находилось не 375 чел. учащихся 7-10 классов средних школ, как
числятся в отчетных данных торфотреста и отдела мобилизации облисполкома, а только 216 человек (114 чел. – из г. Кирова и 102 – из
г. Слободского). В Каринское торфопредприятие на 15 августа 1943 г.
из плана мобилизации 1270 человек прибыло только 852 человека, или
67% от задания.
Проверкой также установлено, что сроки мобилизации были нарушены. Так, в Каринское торфопредприятие к сроку – 9 августа 1943 г.
прибыло всего 482 чел., в том числе 468 чел. из г. Кирова и 14 – из г. Слободского. К 10 августа 1943 г. прибыло 724 чел., из них 614 чел. – из г.
Кирова и 110 чел. – из г. Слободского. В последующие дни прибыло еще
128 чел., и дальнейшее прибытие мобилизованных прекратилось. Исключительно неорганизованно, плохо проходила явка мобилизованных
в Оричевское торфопредприятие. К сроку – 9 августа 1943 г. – 20 чел.
и в последующие 4 дня еще 538 человек, причем в это число входят и
лица, прибывшие по постановлению облисполкома и обкома ВКП(б) от
26 июля 1943 г.
Основная масса прибывших по мобилизации на Каринское торфопредприятие людей используется на работах по цапковке, подъемке и
укладке торфа в клетки и штабеля на гидроторфе. Всего на торфопредприятии из прибывших по мобилизации людей организовано 17 бри116

гад, во главе которых поставлены слушатели областных партийных
курсов. В течение первых двух дней в использовании мобилизованных
на торфопредприятии было много организационных недостатков и отсутствовало должное руководство работой бригад со стороны производственного аппарата торфопредприятия. Так, например, в первый и
второй день работы мобилизованных на гидроторфе (начальник участка т. Савинов) не было поставлено бригадного и индивидуального учета выполнения норм выработки, в результате в конторе сушки гидроторфа об итогах работы за 9 и 10 августа не было данных и 13 августа.
Наряды на работу бригадам с вечера не выдавались, также не велась
подготовка рабочих мест к работе. Бригада т. Мошкина получила 12 августа утром задание на цапковку, а инструментом не была обеспечена.
Бригада т. Ефимова в этот же день свыше часа простояла в ожидании
техника Егорова для получения задания. Егоров явился на поле в 9 часов утра и только тогда вручил бригаде задание. В первый и второй дни
работы простои отдельных бригад достигали нескольких часов. Так,
работающие вставали в 4 часа утра, а к работе приступили 9 августа с
10 часов утра, а 10 августа – с 9 часов утра. 11 августа 93 человека мобилизованных рабочих простояли около 3-х часов в ожидании руководителей работ (начальник поля т. Капустин).
Основная масса мобилизованных на сушке и уборке торфа работает хорошо и борется за быстрейшее выполнение своего задания. Так,
из 17 бригад, работающих на гидроторфе, 11 августа 1943 г. выполнили и перевыполнили свое производственное задание 9 бригад. Бригада
Черезова на укладке клеток выполнила свое дневное задание на 170%,
бригада Ефимова на этой же работе на 151,4%, бригада Сурова на цапковке выполнила задание на 108,7%. Еще более лучшие результаты
имеют некоторые звенья и отдельные работницы. Так, например звено
в бригаде Ефимова 10 августа 1943 г. выполнило свое производственное задание на 225%. В бригаде Вылегжанина работница Поскребышева ежедневно выполняет свое задание от 180 до 220%. Наряду с хорошо
работающими бригадами имеются и отстающие бригады, которые не
выполняют своего дневного задания. Так, бригада Веретенникова, работающая на укладке клеток, за этот же день выполнила свое задание
только на 64,5%, бригада Прилукова на цапковке дала всего 60%.
Кировский торфотрест (управляющий т. Попов) на сезон 1943 г. имеет задание добыть 335 тысяч тонн торфа, в том числе 220 тыс. тонн кускового. По состоянию на 15 августа 1943 г. добыто 303.200 тонн (90,5%
от годового плана), в том числе кускового 203.300 тонн, или 92,4% от
годового плана. Из добытого на 10 августа 1943 г. 194.849 тонн кускового торфа в разливе, расстиле и промежуточных операциях находилось
48.975 тонн (25,2). По состоянию на 15 августа 1943 г. из 203.264 тонн
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добытого кускового торфа в этом же состоянии находилось все еще
46.747 тонн (23%). Таким образом, за пятидневку с 10 по 15 августа количество неподнятого и невысушенного торфа сократилось только на
2.228 тонн. Кроме того, на предприятиях торфотреста оставалось 54604
тонны торфа, сложенного на полях в клетки, который необходимо штабелевать.
Низкие темпы уборочных работ, невыполнение норм со стороны
ряда рабочих и простой рабочей силы, неполное выполнение задания
ГКО о мобилизации рабочей силы создают угрозу срыва сушки и уборки
кускового торфа к установленному сроку.
Проверкой также установлено, что уборка полей производится некачественно. Так, на полях гидроторфа и элеваторного торфа на Каринском торфопредприятии в результате плохой зачистки имеется много
разбросанной крошки кускового торфа. Бригадиры, техники, начальники полей и карьеров не ведут необходимой, настойчивой борьбы за
высококачественную уборку полей.
Со своей стороны считаем необходимым обсудить на бюро обкома ВКП(б) вопрос о ходе выполнения постановления ГКО от 4 августа
1943 г. № 3870-с. и обязать секретарей горкома и райкомов ВКП(б),
председателей горсовета и райисполкомов районов, перечисленных
в постановлении облисполкома и обкома ВКП(б) от 6 августа 1943 г.,
немедленно выполнить постановление о мобилизации неработающего городского населения, служащих и рабочих предприятий на сушку
и уборку торфа. Наказать конкретных виновников, допустивших неправильную информацию о выполнении задания ГКО о мобилизации
рабочей силы и наметить конкретные меры к обеспечению должного
качества уборки и сушки торфа.
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП (б)
по Кировской области Муратов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291.Оп. 1. Д. 35. Л.34-35об. Копия.

№ 60
Текст радиопередачи «Последние известия»
о социалистическом соревновании на заводе «Физприбор»
Вторник, 12 октября 1943 г., 18 часов 40 мин.
Не первый месяц на заводе «Физприбор» организовано соревнование на звание «Лучший мастер завода», «Лучший настройщик»,
«Стахановец военного времени», «Лучший ученик – отличник». Такое
соревнование помогает коллективу справляться с государственными
заданиями.
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Примеру лучших рабочих следуют ученики. В бригаде Маруси Клемневой 12 подростков. Все они дают продукции на 120 – 140 процентов
к плану. Сейчас на заводе 120 молодых рабочих и работниц несут стахановскую вахту и ежедневно перевыполняют задания.
Шестнадцатилетний Зорин за смену успевает выполнять работы
троих рабочих. Рядом с Зориным сидит четырнадцатилетняя Женя Малыгина. Она работает неполный трудовой день, но норму выполняет на
200%.
Вступая в предоктябрьское социалистическое соревнование, коллектив завода «Физприбор» дал слово октябрьскую программу выполнить на три дня раньше срока, а задание первой декады ноября закончить в шесть дней.
Макарова.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6818. Оп. 2. Д. 63. Л. 26-26об. Подлинник.

№ 61
Справка контролера Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о состоянии хранения зерна и овощей
в Кстининском сельпо Кировского района
Ноябрь 1943 г.*
Проверкой установлено, что хранение зерна на глубинке Кстининского сельпо организовано неудовлетворительно.
По состоянию на 24 ноября 1943 г., по данным сельпо, на складе
имеется: ржи – 1244,49 ц, овса – 10668 ц, ячменя – 69,77 ц и пшеницы –
22,73 ц, а всего – 2404,99 ц.
Председатель сельпо Спуре и зав. зерновым складом Константинова не организовали по-настоящему приемку и хранение зерна. Определение качества зерна производится агрономическим способом, лабораторных анализов не делается. Специального человека-качественника, а
также лабораторного оборудования нет.
Зерно хранится в каменном здании бывшей церкви. Насыпано на полу,
ничем не отгорожены между собой рожь и овес. Зерно очень засоренное.
С северной стороны склада стекла рам выбиты, окна не зашиты, и
зерно вполне может разворовываться через эти отверстия. Кроме того,
толщина слоя овса насыпана около 2-х метров, поэтому зерно насыпалось на подушки окон у самых отверстий, и вполне досягаемо рукой. В
склад проникают птицы, пожирают зерно и оставляют помет.
Противопожарного инвентаря никакого нет, хотя при входе на правой стороне «паперти» расположена мастерская гончарного производства, где отапливаются печки для обжига глиняных изделий.
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В складе сельпо лежит 2 – 2.5 тонны капусты, принятые для фронта.
Помещение холодное и капуста застыла. Кроме того, на станции Полой
в пакгаузе принято и хранится 60 тонн замороженной капусты, склад
также холодный. Капуста хранится небрежно, в складе грязь, солома, и
имеется до 200 кг гнилой мерзлой картошки. Видя явно плохое хранение овощей, председатель сельпо Спуре мер к организации хранения не
принимает, ссылаясь на то, что зерно и капуста через 2-3 дня ими будут
отправлены в г. Киров.
Меры, принятые на месте:
По моему предложению председателем сельпо Спуре дано распоряжение к 25. 11. 1943 г. зашить окна, где нет стекол в зерновом складе,
убрать всю грязь и навести чистоту хранения зерна.
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б)
по Кировской области Кривошеин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 45. Л. 17-17об. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№ 62
Справка контролера Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о выполнении постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О борьбе с потерями
на уборке урожая и усилении хлебосдачи» в Богородском районе
[ноябрь 1943 г.]*
Проверкой установлено, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
выполняется крайне неудовлетворительно.
Правительственные сроки хлебосдачи сорваны. На 20 ноября 1943 г.
район сдал государству только 3954 тонны зерна вместо 11565 тонн,
установленных планом.
По данным Богородского райЗО, зерновые и бобовые культуры
с площади 47,642 га обмолочены к 1 ноября т.г. Средняя урожайность
зерновых и бобовых, по видовой оценке самих колхозов, установлена
4,2 центнера с га, что обеспечивает валовой сбор свыше 20 тыс. тонн.
Однако видовая оценка урожая, данная колхозами, является минимальной. По данным облстатуправления, средняя урожайность всех зерновых и бобовых культур в Богородском районе установлена 6,7 центнера с гектара, поэтому валовой сбор зерна обеспечивается в размере
31,920 тонн.
Имея полную возможность сдавать хлеб государству, колхозы за120

держивают, а многие умышленно скрывают от государства, незаконно
расходуют его на внутрихозяйственные нужды и явно расхищают. Так,
например, в колхозе «2-ая пятилетка» (председатель Ходырев) обнаружено в частных амбарах 55,45 центнера зерна и 2,5 центнера неоприходованного зерна, розданного для подсушки колхозникам. В колхозе
им. Сталина (председатель Дюпин – член ВКП(б)) скрыто 36 центнеров
неоприходованной ржи и 30 центнеров зерна с общих посевов, смешанных с семенами. В колхозе «Красноармеец» (председатель Попов) обнаружено в частном амбаре 38 центнеров овса, незаприходованного по
документам, а в колхозе им. Буденного – 90 центнеров. Председатель
колхоза «Новая сила» Микрюков скрыл в лесу 3,5 прикладыша ржи, а
председатель колхоза «Аврора» Дубовцев умышленно не обмолачивал
рожь 3 прикладыша, задерживал на складе 8 центнеров гороха. 04 ноября в этом колхозе обнаружено неоприходованной ржи 165 центнеров.
Таким образом, только за октябрь месяц и 10 дней ноября вскрыто и
сдано зерна государству 1094,25 центнера.
Проверка также показала, что многие колхозы района нарушают
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.». Зерно ими незаконно расходуется
на внутрихозяйственные нужды сверх 15%, а план хлебосдачи не выполняется. Например, колхоз «Свободный труд» (председатель Бельтюгов) израсходовал 22 центнера, а государству сдал лишь 2,17 центнеров.
Колхоз «Заветы Ильича» (председатель Логинов) израсходовал 83,66
центнера, сдав государству только лишь 123,2 центнера. Колхоз «Свободный путь» (председатель Вотинцев) сдал государству 72 центнера, а
израсходовал 27,57 центнера. Колхоз «1 Мая» (председатель Татаринов)
израсходовал 31 центнер, государству сдал 38 центнеров. В этом колхозе и на 10 ноября не было исправлено положение, т.к. колхоз сдал зерна
государству всего 199,45 центнера.
В колхозе «Прожектор» (председатель Зорин) на 22 октября было
сдано хлеба 409 центнеров, а израсходовано 79 центнеров. В колхозе
«Октябрь» (председатель Черных) сдано зерна 92,57 центнера, израсходован 31 центнер. Аналогичное положение в колхозах «Красный маяк»,
им. М. Горького Панфиловского сельсовета, «Активист», Сухановском,
«Большевик», Наумовском, «Кустарь» и многих других...
Председатель колхоза «Красный воин» (чл. ВКП(б) Шевальченко) план выполнил всего лишь на 8%, а 2 центнера с общих посевов и
2 центнера пшеничной зерносмеси оставил для колхоза и не сдал до
нашей проверки – 3 ноября т.г. Такое же положение с задержкой продовольственных культур в колхозах им. Маяковского, «Первая пятилетка»
и других.
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В результате на 10 ноября т.г. колхозы сдали пшеницы 179,7 тонны вместо 424,1 тонны, начисленных по плану. По данным райЗО, посев пшеницы был 2378 гектаров, а видовая оценка урожая самих колхозов в среднем по району 7 центнеров с га, что обеспечивает валовой
сбор 1664,4 тонны. По данным же райЗО, убрано и обмолочено гороха
с площади 691 га. По видовой оценке колхозов, средняя урожайность
установлена 4,8 центнера с гектара, валовый сбор обеспечивается 331,6
тонны, а сдано гороху государству всего лишь 21,8 тонны...
Райком ВКП(б) (секретарь Пушкарев [Ф.И.]), исполком райсовета
(председатель Вавилкин [Н.И.]) не руководят конкретно каждым колхозом, фактического положения в них не знают и реальных мер к выполнению плана каждым колхозом не принимают...
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области Кривошеин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 45. Л. 57-59. Подлинник.
* Документ датируется по содержанию.

№ 63
Справка помощника Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о состоянии мобилизации трудоспособного
городского населения для работы на производстве
и строительстве и недостатках работы детских учреждений
в городе Омутнинске
12 ноября 1943 г.
Проведенной проверкой установлено, что мобилизационная работа в Омутнинском районе (председатель исполкома райсовета
т. Антипанов [М.Н.], зав. отделом мобилизации т. Нужин) поставлена
неудовлетворительно. В отделе мобилизации отсутствует точный учет
неработающего городского населения. Документы отдела мобилизации
(отчеты и бумаги) находятся в неряшливом хаотическом состоянии. На
официальных отчетах, посланных в областные организации, имеются исправления, карандашные черновые пометки. В районе имеется
три поселковых совета: Кирсинский, Песковский, Чернохолуницкий и
Омутнинский горсовет, а также сельские советы, при которых штатных
работников по мобилизации нет, и мобилизацию проводят председатели этих советов по нарядам, спущенным исполкомом райсовета. Всего
мобилизовано трудоспособного населения в районе на постоянную работу в промышленность на 1 ноября 1943 г. 1073 чел., из них женщин
906 чел., в том числе:
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Омутнинскому металлургическому заводу		
250 чел.
Чернохолуницкому металлургическому заводу
50 чел.
НКПС (Пермской ж.д.)				
137 чел.
Чусовскому заводу					
3 чел.
Омутнинскому отделению связи			
5 чел.
Омутнострою					
628 чел.
Немобилизованного населения на 1 ноября 1943 г. мужчин от 16
до 55 лет и женщин от 16 до 50 лет, по данным отдела мобилизации
Омутнинского райисполкома, числится 294 чел., в том числе основная
масса – женщины – 290 чел. Из них: освобождено от мобилизации по
причинам болезни медицинской и трудовой комиссией 48 чел., не мобилизовано женщин, имеющих детей, 203 чел. Подлежащие мобилизации 43 чел. женщин в городе не мобилизованы, по заявлению председателя исполкома райсовета т. Антипанова [М.Н.], только потому, что
«в данный момент нарядов на проведение мобилизации нет». В период
проведения мобилизации имелись случаи уклонения от нее. Было привлечено к ответственности и осуждено за это через судебные органы на
срок от 6 месяцев до 5 лет – 7 чел.
Для большего вовлечения в производство трудоспособных женщин, имеющих детей, проведен ряд мероприятий. При Омутнинском
металлургическом заводе открыты 3 новых детсада, введены вторые и
третьи группы. По городским детским садам увеличен контингент детей за счет уплотнения. В момент проверки установлено, что в детских
яслях № 2 имелось дополнительно 30 мест, в детсаде № 1 – 5 и детсаде
№ 6 – 7 мест. Заявлений и жалоб на непринятие детей в детские учреждения в райОНО и райздраве нет.
Проверкой установлены также серьезные недостатки в работе детских учреждений г. Омутнинска. Наличие детских учреждений в районе
характеризуется следующими данными на 1 ноября 1943 г.:
Детских ясель – 9, количество детей 425 чел.
Детских садов – 37, количество детей 2152 чел.
Детских домов – 4, количество детей 645 чел.
Интернатов и детских столовых нет.
Молочных кухонь в районе 1.
Исключительно тяжелое положение испытывают детские учреждения района с топливом. Так, например, при потребности в 1850 куб. м
дров заготовлено всего 1200 куб. м, а подвезено к яслям всего лишь
480 куб. м. Детясли № 2 в г. Омутнинске совершенно не имеют запаса
дров. В комнатах очень холодно, здание отапливается не полностью. В
детсаде № 6 имеется всего 2-дневный запас дров. В Чернохолуницком
детдоме из потребного количества 1200 кбм заготовлено 500 кбм. В За123

лазнинском детдоме из потребности 1500 кбм заготовлено 800 кбм. Помощи в подвозке дров детским учреждениям г. Омутнинска районные и
городские организации не оказывают. Районый топливный отдел (зав.
т. Кошурников) имеет в распоряжении только 13 лошадей из 116 требуемых по плану. Выделенный райкомом и исполкомом баланс рабочей
силы не реализуется. Фактически подвозка дров детским учреждениям
сорвана.
В большинстве детских учреждений проведен необходимый ремонт помещений, отремонтированы печи, проведена частичная [замена] кровли крыши, побелка, вставлены зимние рамы.
Детские учреждения г. Омутнинска имеют недостаточное оборудование. Так, в яслях № 2 совершенно нет простынь и теплых одеял, не
хватает пеленок и полотенец. В детских садах твердый и мягкий инвентарь крайне изношен. В детсаде № 10 совершенно нет детских халатиков. Пополнения инвентаря за два года не было. Аналогичное положение в детских домах. Ввиду недостатка постельных принадлежностей
дети спят по 2 человека на кровати. Особенно остро стоит вопрос с
одеждой и обувью. Из общего числа нуждающихся в детсадах № 1, 3, 6 –
81 чел., шубками обеспечены всего 21 чел. В детдомах воспитанники в
основном все обеспечены пальто, но 40% из них настолько изношены и
требуют покрытия верха. Многие дети не могут выходить на прогулку
из-за отсутствия обуви. Так, в детсаде № 1 нуждаются в кожаной обуви
30 чел., детсаде № 6 – 15 чел., детсаде № 3 – 26 чел. Кожаная обувь вся
починенная и на 30% пришла в негодность. Плохо обстоит дело с валенками. Только по этим трем детсадам нуждается 105 чел., а обеспечено
всего лишь 24 человека. В детдоме им. Володарского недостает воспитанникам 60 пар валенок.
Медицинское обслуживание детских учреждений недостаточное.
Так, например, ясли и детские сады г. Омутнинска и все детское население не имеют врача-педиатра. Это отражается на работе детских учреждений. Вспышек инфекционных заболеваний не было. Прививками все
ясельные дети охвачены полностью. В Песковке в связи с эпидемией
кишечных заболеваний были случаи заболевания в детдоме и один случай смерти. Санитарное состояние проверенных детских учреждений
(детясли № 2, детсады № 6 и № 10) удовлетворительное, помещения
убираются два раза.
К числу серьезных недостатков, отражающихся на качестве питания детей, следует отнести состояние пищеблоков и совершенно
неудовлетворительное обеспечение их посудой. Имеющаяся посуда использована до предела годности. В детсадах очень плохо обстоит дело
с посудой кухонной, чайной и столовой. Ложки в большинстве случаев
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родительские. Чайной посуды в детсадах № 6 и № 10 нет, дети пьют чай
из мелких тарелок. Аналогичное положение и в остальных детдомах и
детсадах города.
Особенно плохо обстоит дело с питанием в 6 детсадах города, где
находятся дети рабочих Омутнинского металлургического завода. Нормы снабжения по заводским детсадам ниже, чем нормы бюджетных
детсадов, но и имеющиеся нормы плохо выдерживаются Омутнинским
торготделом. За весь осенний период 1943 г. детсады получили по 5 кг
картофеля на одного ребенка, 8 кг овощей, в том числе 4,5 кг капусты,
2 кг брюквы, 0,5 кг свеклы и 2 кг турнепса. Последнюю декаду октября
месяца детсады снабжались исключительно одними овощами, не было
даже картофеля. Молока, творога, сметаны не имеют совершенно. До
сих пор не получена крупа из октябрьской нормы по 200 г на ребенка.
Однообразное питание и недостаточное по калорийности в детских яслях № 2 и особенно в детсаде № 10, вновь организованном, имеющем в
своем составе детей с ослабленным здоровьем, а также в детском доме
Омутнинского завода.
Все детские учреждения приспособлены к работе предприятий и
учреждений города. Детсады и ясли вместо 9 часов работают 12 часов.
Кроме того, при детсадах завода имеются ночные группы, где ночуют
дети тех родителей, которые работают в ночную смену.
Воспитательскими кадрами детдома не обеспечены полностью.
Нет завучей в Залазнинском и Чернохолуницком детдомах. Не все воспитатели имеют педагогическое образование. В связи с чем имеются
недостатки в постановке воспитательной работы. В Песковском детдоме низкая дисциплина у учащихся. Часто меняются воспитатели.
Детсады кадрами укомплектованы. Работников со стажем дошкольной
работы 5 лет и выше – 17 человек. Очень плохо детские сады обеспечены игрушками. Детям скучно. В детяслях № 2 совершенно нет игрушек,
имеются только деревянные непокрашенные кубики.
Комсомольские и профсоюзные организации очень мало уделяют
внимания работе детских учреждений. Партийные организации также
недостаточно занимаются вопросами работы детских учреждений. Так,
например, парторганизация Омутнинского металлургического завода
(секретарь т. Филиппов) несмотря на то, что завод имеет 6 детских садов и 1 детдом, ни разу не обсуждала на партсобраниях или партбюро
вопроса о работе детских учреждений и помощи им ни в 1942, ни в 1943
г. не оказывала. Омутнинский РК ВКП(б) обсуждал вопрос о постановке питания в детских учреждениях 19 мая 1943 г. и вынес развернутое
постановление. Но как выполняется постановление, райком ВКП(б) не
проверял. Постановление бюро обкома ВКП(б) от 2 июня 1943 г. рай125

комом ВКП(б) не обсуждалось. Недостаточно руководит работой детских учреждений райисполком. Например, вопрос о подготовке к зиме
детских учреждений рассматривался в общих вопросах социальнокультурных учреждений. Достаточно привести такой факт: на основании решения ВЦСПС от 2 июня 1943 г. (протокол № 589) завком Омутнинского металлургического завода организовал детский дом на 12
человек и свое решение направил в райОНО. Затем несколько раз обращался к председателю райисполкома т. Антипанову [М.Н.] с тем, чтобы
было вынесено решение райисполкома по вновь организованному детскому дому. Но решения райисполкома до сего времени нет, и открытый детдом не получил признания районных организаций, испытывает
трудное положение, особенно в вопросах питания и снабжения.
Со своей стороны считаю необходимым:
1. Материал проверки о недостатках в работе детских учреждений
направить Омутнинскому райкому ВКП(б) для обсуждения на бюро.
Пом. Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
Кропотин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 38. Л. 38-42. Подлинник.

№ 64
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о пуске шинного завода
24 ноября 1943 г.
Строго секретно
...Бюро обкома отмечает, что из-за перебоев в снабжении стройматериалами и недостатка квалифицированных рабочих-монтажников, а
также и неудовлетворительного организационно-технического руководства строительством – пуск первой очереди шинного завода против
сроков, установленных Государственным Комитетом Обороны (1 августа 1943 г.), затянулся более чем на три месяца.
В настоящее время, несмотря на то, что основные строительномонтажные работы по первой очереди завода закончены к 1 ноября и
произведено технологическое опробование оборудования, нормальное
развертывание производства на заводе тормозится недостатком квалифицированных кадров и неудовлетворительным состоянием жилищнобытовых условий рабочих, а также нехваткой деталей к оборудованию,
недовыполнением отдельных строительных работ и перебоями в снабжении паром.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать директора завода т. Кузьмина [К.В.]:
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а) начать при всех условиях серийный выпуск автошин и автокамер
с 1 декабря 1943 г., обеспечив с самого начала работы твердую технологическую дисциплину на производстве и высокое качество продукции;
б) полностью укомплектовать в декабре 1943 г. завод рабочими
кадрами в размерах, определенных для первой очереди (600 человек);
развернуть подготовку кадров на заводе путем обучения новых рабочих в кружках техминимума, а также в порядке индивидуального и бригадного ученичества, обеспечив, чтобы к 1 февраля 1944 г. было подготовлено не менее 150 чел. квалифицированных рабочих;
в) обеспечить с первых же дней работы правильную расстановку
рабочей силы, твердый порядок и дисциплину на производстве, развернуть социалистическое соревнование за быстрейшее освоение производства, выполнение и перевыполнение норм выработки.
2. Обязать т. Семенова [П.М.] (бюро по учету и распределению рабочей силы при облисполкоме) доотмобилизовать с 05 декабря с.г. 250 чел.
рабочих для постоянной работы на шинном заводе (в счет 400 чел. мобилизуемых по постановлению СНК СССР от 18 августа 1943 г.).
3. Указать т. Кузьмину [К.В.] на неудовлетворительные жилищнобытовые условия рабочих завода, обязав его в срок до 10 декабря
1943 г. устранить недостатки в этом деле и полностью ликвидировать
текучесть рабочей силы.

Проверка автомобильных камер на Кировском шинном заводе. 1943 г.
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Обязать партгруппу Кировского горисполкома (т. Смирнова [П.Л.])
и горком ВКП(б) оказать шинному заводу всемерную помощь в размещении прибывающих рабочих.
4. Обязать управляющего Кировэнерго (т. Ботвинника [Я.Х.]) обеспечить бесперебойное снабжение шинного завода электроэнергией по
установленному лимиту.
5. Поручить т. Сулинову [В.Д.] (облплан) совместно с горкомом
ВКП(б) пересмотреть распределение отпуска пара с ТЭЦ № 1 по предприятиям г. Кирова и удовлетворить в необходимых для производства
размерах заявку на отпуск пара шинному заводу.
6. Обязать т. Кузьмина [К.В.] (шинный завод) в декадный срок
устроить изоляцию паропровода, устраняющую утечку пара в пути.
7. Обязать директора фанерного завода «Красный Якорь» т. Сувве безоговорочно выполнить решение бюро обкома ВКП(б) от 5 июля
1943 г. об изготовлении шинному заводу из отходов производства
1000 шт. деревянных бобин, поставив 500 шт. их к 5 декабря и 500 шт. –
к 10 декабря с.г.
8. Обязать директоров заводов № 32 НКАП т. Ребенко [С.Л.] и № 38
НКТП т. Яковлева отпускать ежедневно шинному заводу по 7 баллонов
кислорода, из них с завода № 38 – по 4 баллона и с завода № 32 – по три
баллона.
9. В целях быстрейшего окончания строительно-монтажных работ
по второй очереди шинного завода просить СНК СССР:
а) выделить для Кировского шинного завода с доставкой со ст. Котлас Северо-Печерской ж. д. 2000 кубометров леса, в том числе 1100 кубометров пиломатериалов и 900 кубометров круглого леса;
б) возложить на Мосгоржилстрой дальнейшую работу по окончанию строительства шинного завода.
10. Просить Наркома резиновой промышленности т. Митрохина
[Т.Б.] закрепить работающих в г. Кирове монтажников Казанского монтажного управления Наркомрезинпрома для работ по монтажу оборудования второй очереди Кировского шинного завода.
11. Обязать секретаря парторганизации шинного завода т. Копылова [В.А.] обеспечить надлежащую постановку массово-политической
работы на предприятиях и должное руководство социалистическим
соревнованием рабочих и инженерно-технических работников завода,
мобилизуя их на быстрейшее освоение серийного производства автошин и камер и досрочное окончание строительно-монтажных работ
второй очереди.
Секретарь обкома ВКП(б)[В.В.] Лукьянов.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 16. Л. 74-76. Подлинник.

№ 65
Текст радиопередачи «Последние известия»
о перепланировке северной части г. Кирова
20 декабря 1943 г., 18 часов 40 мин.
Исполком Кировского горсовета утвердил схематический проект
перепланировки северной части города Кирова.
В этой части города перепланировкой предусмотрено строительство новых домов, 20% всех домов по проекту будут многоэтажные.
При одноэтажных домах будут земельные участки для индивидуальных огородов.
В северном районе предусматривается также строительство школ,
больницы, бани, хлебозавода, детских учреждений, будет выстроен рынок. Для связи с центральной частью города предусмотрено продолжение троллейбусной линии и строительство трамвая.
По берегу реки Вятки от местечка «Филейка» до берегового района
раскинется парк культуры и отдыха.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 66. Л. 77. Подлинник.

№ 66
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о разукрупнении Зуевского района и образовании
в составе Кировской области нового Мухинского района
22 декабря 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
Учитывая большую территорию и крупный по сравнению с другими районами объем сельского хозяйства и промышленности Зуевского
района, в целях лучшего обслуживания населения и улучшения руководства сельским хозяйством и промышленностью района считать целесообразным и просить ЦК ВКП(б):
1. Разукрупнить Зуевский район, выделив из его состава новый Мухинский район с центром в селе Мухино.
Передать в состав нового Мухинского района: из Зуевского района Лбовский, Опаринский, Мухинский, Чекмаревский, Сунской, Гребенский, Городищенский, Барменский, Сулаевский, Рябовский, Пасынский
и Блиновский сельсоветы; из Богородского района – Арефинский, Караульский, Лемский и Мусихинский сельсоветы. Для спрямления границ между Зуевским и вновь организованным Мухинским районами
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перечислить из Лбовского сельсовета в Опалевский деревни Челышки
и Тузы, из Исаковского сельсовета в Мухинский – деревни Малые Рязанцы, Болунцы, Ярославцы и Большие Городиленки.
2. Организовать Мухинский райком ВКП(б) с отнесением его по
штатам и ставкам зарплаты к 3-й группе сельских райкомов ВКП(б).
3. Зуевский райком ВКП (б) после разукрупнения по-прежнему
оставить в первой группе сельских райкомов ВКП(б).
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф.П-1290. Оп. 9. Д. 17. Л. 125-126. Подлинник.

№ 67
Телеграмма ЦК ВКП(б) в Кировский обком ВКП(б)
о ходе хлебозаготовок по Кировской области
25 декабря 1943 г.
Сообщается постановление ЦК ВКП(б) от 24 декабря 1943 г. о ходе
хлебозаготовок по Кировской области. ЦК ВКП(б), рассмотрев данные о
ходе хлебозаготовок по Кировской области, устанавливает, что Кировский обком ВКП(б) и облисполком не выполнили указаний ЦК ВКП(б)
и Совнаркома Союза ССР от 15 ноября 1943 г. о мерах по усилению
хлебозаготовок. В результате чего план хлебозаготовок на 15 декабря
выполнен на 70,7%, закупок – на 56,8% и сдачи хлеба авансом в счет
1944 г. – на 41,4%. ЦК ВКП(б) считает, что Кировский обком ВКП(б) и
облисполком далеко не использовали всех возможностей усиления хлебозаготовок. Наоборот, за 15 дней декабря заготовки хлеба на 199 тыс.
пудов меньше, чем за вторую половину ноября месяца. ЦК ВКП(б) постановляет: обязать Кировский обком ВКП(б) и его первого секретаря
т. Лукьянова [В.В.], облисполком и его председателя т. Кокурина [П.П.]
немедля принять все необходимые меры и обеспечить решительный
перелом в сдаче хлеба уже в шестой пятидневке декабря с тем, чтобы
впредь не ослаблять темпов сдачи хлеба государству и обратить внимание т.т. Лукьянова [В.В.] и Кокурина [П.П.] на недопустимость дальнейшего столь позорного отставания области по хлебозаготовкам; обязать
т.т. Лукьянова [В.В.] и Кокурина [П.П.] до 18 января каждую пятидневку
докладывать ЦК ВКП(б) о принимаемых мерах по усилению хлебозаготовок и результатах.
Секретарь ЦК [ВКП(б)] [Г.М.] Маленков.
Верно: подпись.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 45. Л. 156. Заверенная копия.

СТАЛИНГРАДУ И ДОНБАССУ

(Помощь кировчан в восстановлении Сталинграда и Донбасса)
№ 68
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о почине комсомольцев города Кирова по оказанию помощи
в восстановлении героического Сталинграда
25-27 февраля 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Поддержать инициативу комсомольцев г. Кирова по оказанию
братской помощи г. Сталинграду в быстрейшем его восстановлении и
одобрить практические мероприятия в этом деле, намеченные обкомом ВЛКСМ.
2. Обязать Кировский горком и райкомы ВКП(б) оказать всемерную помощь комсомольским организациям в проведении работы по
сбору семян, продуктов, а также по сбору и ремонту сельхозинвентаря,
изготовлению промышленного, транспортного и др. оборудования для
г. Сталинграда.
3. Разрешить обкому ВЛКСМ направить из области 1.000 комсомольцев в строительные бригады по восстановлению Сталинграда.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 8. Л. 42. Подлинник.

№ 69
Текст радиопередачи «Братская помощь городу-герою»
о помощи кировчан в восстановлении г. Сталинграда
6 марта 1943 г., 6 часов 35 мин.
Сталинград! Наша гордость, наша слава! Легендарный город, городвоин, город-герой, несокрушимая твердыня на Волге. Как могучий незыблемый утес, преградил он путь фашистским полчищам, противостоя
много месяцев яростному натиску озверелого врага, и в невиданных
битвах сокрушил, смял, уничтожил его.
«Навсегда сохранит наш народ, – сказал в своем февральском приказе товарищ Сталин, – память о величайшем в истории сражении у
стен Сталинграда».
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Заявление с просьбой направить на восстановление Сталинграда

От Кавказа до Владивостока,
От Балтики до северных морей
Народ исполнен гордости высокой
За доблестных своих богатырей.
Он славит полководцев и героев,
Спешит достойным почести воздать
И повторяет имя дорогое
Того, кто научил нас побеждать.
– Вперед! Вперед, сметая все преграды!
Пусть вдохновит вас сталинский приказ,
Пусть озарит вас солнце Сталинграда
И слава Родины пусть увенчает вас!

На улицах Сталинграда не гремят больше орудийные залпы. Город,
носящий имя великого вождя, залечивает сейчас раны, нанесенные ему
фашистскими варварами, восстанавливает свои разрушенные дома, заводы, фабрики.
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Город Сталина – символ немеркнущей славы, мощи и величия нашей Родины – снова оденется в асфальт и бетон. Снова задымят трубы
гигантов-заводов, вырастут многоэтажные дома, зацветут сады и скверы. Из руин и пепла поднимется возрожденный красавец-город. Вся
страна, весь народ помогают скорее восстановить Сталинград.
Несколько дней назад в Кирове проходило общегородское заседание комсомольского актива.
Горячо обсуждали кировские комсомольцы и комсомолки, чем они
могут помочь героическому городу, что сделать для его быстрейшего
восстановления. Многие пришли на собрание, уже зная, какой вклад он
и его товарищи по работе внесут в это почетное всенародное дело.
«Мы решили, – заявила на активе по поручению комсомольской
организации секретарь комитета ВЛКСМ Кировского механического
завода товарищ Бессолицына, – сделать своими силами 150 железных
кроваток для детских домов Сталинграда».
«А мы, – говорит заместитель секретаря узлового комитета комсомола т. Митина, – подготовили походную мастерскую для ремонта сельскохозяйственных машин, изготовим все необходимое оборудование
для детской столовой и пошлем сталинградцам еще один наш скромный подарок – 200 репродукторов».
Этими примерами далеко не исчерпывается та поистине огромная
помощь, которую собирается оказать славным сталинградцам молодежь города Кирова и Кировской области.
Кировцы обязуются изготовить для героического города полный
комплект инструментов для паровозного депо, отремонтируют и передадут железнодорожникам Сталинграда паровоз серии «ОВ», пошлют
вагон запасных частей, путевой инструмент для пяти бригад, аппаратуру для дистанции связи, полный комплект сигнальных инструментов
для главного и старшего кондукторов, 15 походных мастерских для ремонта сельскохозяйственного инвентаря. Решено также собрать и реставрировать на 70 тысяч рублей запасных частей к сельскохозяйственным машинам, изготовить 500 комплектов строительного инструмента,
1000 полных обеденных и чайных комплектов посуды для столовой,
200 репродукторов для молодежных общежитий, 500 пар детской обуви, полностью оборудовать детский дом на 100 человек. Комсомольцы
завода «Физприбор» № 2 взяли обязательство изготовить на 50 тысяч
рублей оборудования для школьных физических кабинетов.
Комсомольцы решили ежедневно отрабатывать дополнительно
один час в фонд Сталинграда в течение всего марта. В банке открывается специальный текущий счет «В помощь Сталинграду».
Идя навстречу стремлению молодежи, горячо желающей внести
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свою долю труда в дело скорейшего восстановления города-героя, обком комсомола решил послать на восстановительные работы в Сталинград тысячу комсомольцев-добровольцев различных строительных
специальностей, полностью экипированных и обеспеченных всеми необходимыми инструментами. Силами комсомольцев и молодежи будут
заготовлены и отправлены также 15 эшелонов строительного леса и
пиломатериалов и эшелон с продуктами питания.
Сельские комсомольцы обязались собрать своими силами не менее
18 тысяч пудов семян зерновых и бобовых культур, не менее 60 пудов
семян огородных культур, собрать и отремонтировать для колхозов
Сталинградской области тысячу плугов, 200 сеялок, изготовить 2 тысячи комплектов сбруи, законтрактовать и вырастить в своих личных
хозяйствах тысячу телят.
Особое внимание и заботу уделяют кировские комсомольцы сталинградской детворе. Комсомол области взялся полностью оборудовать пять детских домов и двое яслей на 100 человек каждые. Для этих
детских учреждений будут изготовлены 40 000 различных вещей и бытовых предметов.
Комсомольцы обязались также укомплектовать и полностью оборудовать одну детскую библиотеку. Уже выделено 5000 книг, заказаны
стеллажи, шкафы, столы, стулья. Одновременно комплектуются небольшие библиотечки для детских домов. Школы города организуют
изготовление наглядных пособий для сталинградских школ примерно
на 50000 рублей. Все это будет выполнено в течение марта. В райкомах
и горкомах комсомола уже созданы инициативные группы. Областной
комитет ВЛКСМ утвердил временно действующую комиссию во главе с
секретарем обкома комсомола т. Юрковским [В.М.].
Кировский обком партии в специальном решении одобрил мероприятия комсомольской организации области по оказанию братской
помощи Сталинграду в быстрейшем его восстановлении.
Обком обязал Кировский горком и райкомы партии помочь комсомольским организациям в проведении работы по сбору семян, продуктов питания, а также по сбору и ремонту сельскохозяйственного
инвентаря, изготовлению промышленного, транспортного и другого
оборудования для Сталинграда.
Обком партии разрешил обкому комсомола направить из области
1000 комсомольцев в строительные бригады по восстановлению Сталинграда.
Как и всегда во всяком передовом патриотическом деле инициативу комсомольцев горячо подхватила вся молодежь.
4 марта по решению Кировского обкома комсомола на всех пред134

Молодые рабочие завода № 38 готовят заводское оборудование
в подарок Сталинграду. 1943 г.

приятиях, в школах и колхозах был проведен единый политдень, посвященный Сталинграду.
О незабываемой сталинградской эпопее, о городе на берегу Волги,
который дважды в истории нашей советской Родины героической обороной обессмертил свое имя, рассказали молодежи секретари комсомольских организаций, комсомольские активисты и агитаторы.
Слова их нашли пламенный отклик в молодых сердцах. Юноши и
девушки, выступая после докладов, говорили об одном – о желании
практически своими руками помочь скорее восстановить прекрасный
город, который своей непревзойденной борьбой стяжал себе немеркнущую боевую славу.
Позавчера на молодежных собраниях в цехах дважды орденоносного машиностроительного завода молодые рабочие, выступая после
докладов, взяли на себя дополнительные обязательства по оказанию
братской помощи Сталинграду.
Не ограничиваясь тем, что они обещали отправить в Сталинград
на 10 тысяч рублей инструментов и запасных частей для сельскохозяйственных машин, оборудовать две походные мастерские, собрать строительные инструменты, молодежь решила еще подготовить своими силами аппаратуру для автогенной сварки.
Каждый день на вахту «В помощь Сталинграду» становятся все но-
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вые и новые молодые рабочие этого завода, давая продукции в несколько раз больше, чем требует план.
Молодежь завода, где комсоргом ЦК ВЛКСМ т. Биндер [Г.Л.], после
проведения политдня начала сбор книг для жителей Сталинграда, взялась восстановить два мотора и четыре динамомашины, сделать репродукторы, собрать по примеру других предприятий запасные части и
инструменты для сталинградских рабочих.
На заводе, где комсоргом ЦК комсомола т. Косенкова, девушки, работающие в заводоуправлении, собирают вещи для сталинградских детишек. Они уже приобрели для детских садов 100 полотенец, столько
же салфеток и носовых платков. Много делают для Сталинграда и молодые кировские железнодорожники...
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп 2 Д. 37. Л. 36-38об. Подлинник.

№ 70
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о шефстве и мероприятиях по помощи в восстановлении
города Сталинграда и районов Сталинградской области,
пострадавших от немецкой оккупации
6-8 марта 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. Взять шефство в работе по восстановлению Ворошиловского
района г. Сталинграда, Чернышевского и Кагановичского сельских районов Сталинградской области.
2. В целях быстрейшего оказания помощи по восстановлению
г. Сталинграда и районов Сталинградской области, пострадавших от немецкой оккупации, выделить из областных фондов и направить в Сталинград:
Леса круглого – 10 тыс. кбм, из них отгрузкой по ж.д. – не менее 4
тыс. кбм.
Пиломатериалов – 1 тыс. кбм, из них 400 кбм отгрузить в марте.
Лопат: железных – 3 тыс. шт., деревянных – 5 тыс. шт.
Строительной пакли – 30 тонн.
Веревки – 10 тонн.
Строительных гвоздей (сечка) – 16 тонн.
Товаров ширпотреба (трикотаж, меховые и шубные изделия, рукавицы, посуда, ложки и т.д.) на 1 миллион рублей.
Сыромятного сшивка – 30 тыс. концов.
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Серпов – 7 тыс. штук.
Пил лучковых – 200 штук.
Ботинок на деревянной подошве (для спецовки) – 4 тыс. пар.
Тракторов – 250 штук.
3. Для организации работы по шефству над Сталинградской областью и отгрузки выделенных для нее материалов создать областную
комиссию в составе: т.т. Тупицына М.Н. (председатель), Мишина [Е.А.],
Сулинова [В.Д.] (облисполком), Жуйкова [В.И.] (горком ВКП(б), Юрковского [В.М.] (обком ВЛКСМ).
4. Обязать все райкомы ВКП(б) и первичные парторганизации развернуть по вопросам шефства широкую массово-политическую работу
на предприятиях, в колхозах, МТС, учреждениях области, мобилизуя
трудящихся на активную помощь в восстановлении города Сталинграда и районов Сталинградской области, пострадавших от немецкой оккупации.
5. Просить ЦК ВКП(б) утвердить настоящее решение.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 8. Л. 71-72. Подлинник.

Сплавщики леса, отправляемого на строительство Сталинграда. 1943 г.
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№ 71
Заявление работницы завода № 367
Севрюгиной Нины Михайловны в Вятскополянский райком
комсомола с просьбой послать на восстановление Сталинграда
10 марта 1943 г.
Прошу райком комсомола послать меня на восстановление родного
города Сталинграда. Я хочу быть полезной там, где это нужно. Хочу в
дни Отечественной войны помочь нашей Родине в быстрейшем разгроме немецких захватчиков. Я буду честно трудиться и этим самым помогать Родине. Прошу не отказать в моей просьбе.
Севрюгина.
Виза: взять в список. Подпись.
ГАСПИКО. Ф. П-1682.Оп.2. Д. 171. Л. 21. Рукопись. Подлинник.

Собрание в областной библиотеке имени А.И. Герцена, посвященное проводам
юношей и девушек, уезжающих на восстановление Сталинграда. 1943 г.
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№ 72
Текст радиопередачи «Последние известия»
о проведения собрания молодежи города Кирова
по случаю проводов юношей и девушек, уезжающих
на восстановление Сталинграда
Четверг, 1 апреля 1943 г., 18 часов
Лучшие представители молодежи города Кирова, рабочиестахановцы, инженеры и техники, интеллигенция собрались 31 марта
в библиотеке имени Герцена.
Это было необычайное собрание. Оно было посвящено проводам
юношей и девушек, уезжающих на восстановление героического Сталинграда.
Собрание открыл секретарь обкома ВЛКСМ т. Винокуров [А.А.]. Сообщение о проделанной работе комсомольских организаций Кировской
области по оказанию братской помощи городу-герою сделал секретарь
обкома комсомола т. Юрковский [В.М.]. Он сказал, что с тех пор, как комсомольцы города Кирова обратились с призывом к молодежи области
помочь в восстановлении Сталинграда, проделана большая работа. За
это время комсомольцы и молодежь собрали около одного миллиона
деньгами, свыше 300 центнеров семян зерновых, 150 центнеров картофеля, 10 центнеров мяса, выделили 1915 голов крупного рогатого скота,
телят, свиней, овец и 900 штук кур. Трудолюбивыми руками комсомольцев одних только сельскохозяйственных машин отремонтировано 1900
штук, собрано много различных строительных инструментов, столовой
посуды, оборудования для детских домов и детских садов. Кроме того,
только в период областного комсомольского молодежного воскресника
заготовлено для Сталинграда 14 тысяч кубометров древесины.
Но этим не ограничивается помощь героическому Сталинграду.
Т. Юрковский [В.М.] рассказал о замечательном патриотическом движении молодых патриотов, изъявивших желание своими руками возрождать к новой счастливой жизни изуродованный, превращенный
фашистскими ордами в развалины город. Свыше трех тысяч юношей и
девушек области подали заявления о горячем желании поехать на работу в Сталинград.
«Сегодня, – говорит т. Юрковский [В.М.], – мы провожаем в город
Сталина первую группу молодых строителей, специалистов промышленности и сельского хозяйства. Надеемся, что они с достоинством и
честью оправдают оказанное им комсомолом доверие. Будут трудиться так же героически, как героически защищали каждый метр Сталинградской земли отважные воины Красной Армии».
Со взволнованной речью выступила на собрании комсомолка
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т. Трегубова из Слободского района. Она рассказала об огромной радости, которую переживает она сама и ее 29 подруг, уезжающих восстанавливать Сталинград. «Мы восстановим наш славный город, носящий
имя любимого вождя и Маршала Советского Союза товарища Сталина
[И.В.], – сказала т. Трегубова, – Пройдет некоторое время, и город снова
будет таким же чистым, уютным и красивым, как до нашествия фашистов. Снова задымятся трубы заводов и фабрик, отстроятся прекрасные
дома и улицы».
С исключительным вниманием слушали собравшиеся взволнованную речь участника Отечественной войны, защитника Сталинграда
т. Кархинадзе.
«Я с оружием в руках защищал его – наш прекрасный волжский город и с радостью буду восстанавливать его. Любую работу на восстановлении Сталинграда буду выполнять так же честно и аккуратно, как
выполнял на поле боя задания командования», – сказал т. Кархинадзе.
От имени комсомольцев и молодежи Ждановского района, уезжающих на работу в Сталинград, выступила т. Голубева: «С болью в сердце
мы смотрели в кино, на экране, на разрушенный, превращенный фашистами в развалины Сталинград. И это еще сильнее разожгло наше желание поехать восстанавливать его. От всего сердца благодарим комсомол за оказанное нам доверие, заверяем, что оправдаем его с честью,
по-комсомольски!»
Представитель трудящихся Сталинградской области т. Гинзбург
рассказал участникам собрания о героической обороне Сталинграда,
о разгроме немецко-фашистских орд и о первых днях мирной жизни
города-героя. Т. Гинзбург передал горячий большевистский привет кировцам от трудящихся Сталинграда и Сталинградской области.
С большой напутственной речью обратился к уезжающим на восстановление Сталинграда секретарь обкома ВКП(б) т. Тупицын [М.Н.].
Он призвал молодежь быть в первых рядах строителей, смело идти навстречу трудностям и преодолевать их по-большевистски, по-кировски.
«Звание кировец, – говорит т. Тупицын [М.Н.], – должно звучать в Сталинграде как передовой человек».
На собрании был принят наказ молодым патриотам Кировской области, едущим на восстановление Сталинграда, от комсомольцев и молодежи области.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 40. Л. 14-18. Подлинник.
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№ 73
Сведения об эшелонах с людьми, отправляющихся
из Кировской области в г. Сталинград
апрель 1943 г.
№№

№ вагона

2

492516

3

581157

4

556239

5

424588

7

333516

9

761567

1

6

8
10

5830308

541600

535586
382924

Районы

Слободской
Мурашинский

Молотовский
Куменский
Вожгальский
Поломский
Сталинский
Просница
Верховинский
Сталинский
Медянский
Лальский
Сунский
Белая Холуница
Ждановский

Кировский
Богородский
Опаринский
Сталинский

Командный
состав
ФЗО, учащиеся

Количество
человек

30
14
44
16
10
5
9
41
24
10
3
6
14
6
11
37
42

20+1
8
10
39
51
290
29
113

Продовольственный вагон

Фамилия старших

Трегубова

Вершинина

Константинова
(Пищик)
Чуркова

Жиляева
Базлова

Мамаева

Скобелев
Дудина

Свободный пульмановский 692584 для Котельнича.
Зуевский вагон № 795798
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Группа девушек-добровольцев накануне отъезда в Сталинград
на фоне паровоза. 1943 г.
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Всего с людьми:
Вагонов = 9+1 = 10
Зуевка 1+1
12+3 = 15
Вагоны с подарками
266 завод: 445-845, 656-711
38 завод: 1532-094, 1238-271, 1092-363
32 завод: 607-335, 701-736, 1343-183
Стройтрест: 316-128
МСЗ: 470-919
537 завод: 663-748
ГК ВЛКСМ: 472-749, 497-030, 429-304
Трудовые резервы: 433-352
15
Три платформы (нет документов)
969-843, 918-1096, 337-462
Погружено людей
В Кирове – 290 чел.
ФЗО – 113 чел.
Зуевка – 62 чел.
Котельнич – 157 чел.

Всего – 622
Комсостав – 28
Итого: 650 чел.
Эшелон отправлен 6 апреля 1943 г. в 9.32 Москвы.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 173. Л. 3-3об. Черновик.
* Датировано по содержанию.

№ 74
Телеграмма секретаря Кировского обкома ВКП(б) Л.С. Гордона
в Управление пропаганды ЦК ВКП(б) о сборе книг
для библиотек освобожденных областей
13 мая 1943 г.
В Кировской области десятого мая для освобожденных областей
выделено библиотеками, собрано от населения 38823 книги, в том числе скомплектована областная библиотека 20000 книг, уже отправлены
две райбиблиотеки Сталинграду – 4000 книг. Сбор книг, комплектование библиотек продолжается.
Секретарь обкома ВКП(б) [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 174. Л. 34. Отпуск.

Сбор посылок с книгами для школ и библиотек Сталинграда сотрудниками
Кировской областной библиотеки имени А.И. Герцена. 1943 г.
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№ 75
Докладная записка Омутнинского райкома ВЛКСМ в Кировский
обком ВЛКСМ об участии комсомольцев и молодежи Омутнинского
района в практической помощи по восстановлению г. Сталинграда
19 мая 1943 г.
Патриотический почин комсомольцев и молодежи г. Кирова в помощь героическому Сталинграду был горячо подхвачен комсомольцами и молодежью нашего района. Во всех комсомольских организациях
за период с 4 апреля по 10 апреля прошли общие комсомольские собрания, на которых комсомольцы и молодежь обсудили, чем они могут
помочь героическому городу Сталина. Подсчитали свои возможности.
Хорошо прошли комсомольские собрания по обсуждению обращения в
комсомольских организациях Омутнинского, Песковского, Кирсинского
заводов, в колхозных организациях «Коминтерн», им. Кирова, зоны МТС.
Для проведения комсомольских собраний во все организации были посланы уполномоченные от райкома комсомола, которые представили
отчеты в райком о проделанной там работе. В районе нет ни одной комсомольской организации, которая не откликнулась бы на это дело, не
включилась бы в оказание практической помощи Сталинграду. Комсомольцы и молодежь Омутнинского завода приготовили для Сталингра-

Сбор зимней обуви и посуды для населения Сталинграда. 1943 г.
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да 1 вагон стали и железа, 100 железных кроватей, 1000 напильников,
300 граблей, 500 лопат, 300 таганков, 500 ломков, 500 окучников.
Песковские комсомольцы – вагон чугунного литья, водопроводные
трубы, люки, печные приборы, 50 комплектов слесарного инструмента, 2 вагона стройлеса. Комсомольская организация Кирсинского завода приготовила два вагона стройлеса, 50 кг гвоздей. По инициативе
комсомольцев ряда колхозов района в помощь Сталинграду выделен
крупный рогатый скот и сельхозинвентарь. Колхоз «Химик» выделил
одну корову, овцу, два плуга, «Путь к социализму» – одну корову, одного
бычка и два плуга, колхоз «Коминтерн» – овцу и бычка.
Всего для Сталинграда комсомольцами приготовлено и отправлено 15 вагонов: 10 вагонов леса, 1 вагон проката, 2 вагона чугунного
литья, 1 вагон оборудования для детсада и различных инструментов
один вагон. Например, напильники, ломки, окучники, 480 комплектов
слесарных инструментов, грабли, лопаты, 5 коров, две овцы, один бычок, 9 плугов.
Сразу же после обсуждения обращения в райком стали поступать
десятки заявлений, в которых девушки и юноши изъявляли желание
поехать в Сталинград и самим принять активное участие в восстановлении города. Из нашего района отправлено добровольцами в Сталинград 30 девушек–комсомолок.
Секретарь РК ВЛКСМ Л. Семенова.
ГАСПИ КО. Ф. П–1682. Оп. 2. Д. 172. Л. 104. Подлинник.

№ 76
Текст радиопередачи «Последние известия»
об участии кировчан в восстановлении Сталинграда
4 августа 1943 г.
По прекрасному почину комсомола Кировской области тысячи молодых патриотов нашей страны восстанавливают освобожденный от
гитлеровских варваров героический Сталинград.
Большая группа кировских комсомольцев одной из первых прибыла на место, где был великолепный и цветущий город, превращенный
фашистами в груды развалин и пепла. Организованно, с комсомольской
песней вошли кировчане на тракторный завод. Организованно начали
они работу на стройке. Стуком топоров, лязгом пил, ударами молотков
нарушили они тишину, сменившую грохот орудийной стрельбы и треск
пулеметов.
Сегодня дела кировчан являются примером для других. Всем известны в городе зачинщики соревнований, каменшицы комсомольцы145

активисты из Кирова. Это наша землячка Аня Вайнштейн, соревнуясь
со своей подругой Надей Тюленевой, побила рекорд, уложив 3952 кирпича за день, перевыполнив норму в несколько раз. За самоотверженную работу бригада Нади Тюленевой получила Почетную грамоту ЦК
ВЛКСМ.
С исключительным подъемом работает бригада Колупаевой, выполняющая нормы на 450-500 процентов, бригады Кожуховой, Греховой, Макаровой, перевыполняющие задания в полтора-два раза.
Сталинградский горком и обком ВЛКСМ установил переходящее
Красное Знамя лучшей областной комсомольской организации за наибольшую помощь Сталинграду.
Кировчане являются первыми кандидатами на получение этого
знамени. На днях Кировский обком комсомола получил письмо от секретаря Сталинградского обкома ВЛКСМ т. Журавлева, который рассказывает о славных делах кировчан, восстанавливающих Сталинградский тракторный завод, и благодарит Кировский обком комсомола за
ту большую повседневную помощь, которую оказывают Сталинграду
кировские патриоты.
Травина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 52. Л. 35-35об. Подлинник.

№ 77
Письмо Сталинградского обкома ВКП(б) и облисполкома в
Кировский обком ВКП(б), облисполком и обком ВЛКСМ
с благодарностью за помощь в восстановлении Сталинграда
[1943 г.]
Дорогие товарищи-кировцы!
С чувством глубокого удовлетворения и благодарности встретили
мы вашу помощь в восстановлении Сталинграда.
Радостно осознавать, что весь народ пристально следит за возвращением города-героя, что весь народ помогает нам залечивать раны,
нанесенные ему фашистскими вандалами.
Кадры, оборудование, материалы, которые вы прислали нам, дорогие товарищи, являются ценным вкладом в дело восстановления города Сталина. Ваше обещание и впредь оказывать помощь Сталинграду
еще более воодушевляет нас на самоотверженный труд.
Мы дали слово великому вождю и полководцу товарищу Сталину
быстрее восстановить родной город и не пожалеем сил своих, чтобы с
честью выполнить это обещание. Братская поддержка всего советского
народа поможет нам быстрее восстановить промышленность, город146

ское хозяйство, жилые дома, разрушенные гитлеровцами.
Сейчас в Сталинграде развернулись строительные работы. С каждым днем они будут принимать все более и более широкий размах. Придет время, когда над Волгой снова во весь свой могучий рост поднимется наш Сталинград, поднимется как символ бессмертия, могущества и
славы великого советского народа, как памятник доблести и мужества
Красной Армии.
Еще раз горячо благодарим вас, дорогие товарищи кировцы, за помощь в великом деле возрождения Сталинграда.
Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
Да здравствует вдохновитель и организатор победоносной борьбы
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками великий Сталин!
Секретарь обкома ВКП(б) А.С. Чуянов.
Председатель исполкома облсовета И.Ф. Зименков.
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Левкин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 93. Л. 26-27. Подлинник.

№ 78
Письмо Кировского обкома ВЛКСМ в облпотребсоюз
о передаче валенок для молодежи Кировской области,
работающей на восстановлении
Сталинградского тракторного завода
22 сентября 1943 г.
Кировский обком ВЛКСМ просит передать 500 пар валенок, находящихся в Молотовске, для отправки их вместе с подарками в г. Сталинград для молодежи Кировской области, работающей на восстановлении
Сталинградского тракторного завода.
Секретарь обкома ВЛКСМ [В.М.] Юрковский.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 173. Л. 31. Отпуск.

№ 79
Распоряжение Кировского облисполкома об изготовлении
подарков для молодежи, работающей на восстановлении
г. Сталинграда
24 сентября 1943 г.
Исполком облсовета предлагает уполномоченному Управления
промкооперации т. Семеновых [Ф.Н.] изготовить и передать обкому
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ВЛКСМ для молодежи, работающей по восстановлению г. Сталинграда,
следующие изделия:
Валенки – 100 пар
Ватные костюмы – 100 комплектов
Шапки – 100 шт.
Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.
Верно: зав. протокольной частью исполкома облсовета Бильтюкова.
ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 173. Л. 6. Заверенная копия.

№ 80
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) в СНК СССР об оказании
помощи колхозам освобожденных районов
16 октября 1943 г.
Считаем возможным для оказания помощи колхозам районов,
освобожденным от немецкой оккупации, закупить в колхозах области
лошадей – 7000, свиней – 5000, крупного рогатого скота – 27000, овец –
10000.
Секретарь обкома ВКП(б) [М.Н.] Тупицын.
Председатель облисполкома [П.П.] Кокурин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 93. Л. 34. Отпуск.

Колхозники Кировской области посылают лошадей
для сталинградских колхозников. 1943 г.
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№ 81
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мероприятиях по помощи в восстановлении промышленности
Донбасса
10 ноября 1943 г.
Строго секретно
...Придавая исключительную государственную важность быстрейшему восстановлению угольной промышленности Донбасса, бюро обкома ВКП(б) в исполнение постановления Государственного Комитета
Обороны № 4433с от 26 октября 1943 г. постановляет:
1. Организовать на предприятиях области выявление и отбор оборудования, материала и инструмента, могущих быть использованными
на восстановление шахт Донбасса, и в порядке оказания помощи организовать отправку в ноябре и декабре 1943 г. указанных материалов и
оборудования в Донбасс.
2. Для выявления, отбора и организации отгрузки оборудования и
материалов для шахт Донбасса создать областную комиссию в составе: зам. секретаря обкома ВКП(б) по оборонной и машиностроительной
промышленности т. Пронина [Н.В.] (председатель комиссии), секретаря обкома ВЛКСМ т. Юрковского [В.М.] и зам. председателя облплана
т. Брюхова.
3. Обязать райкомы ВКП(б), директоров, парторгов ЦК ВКП(б) и
секретарей партбюро промпредприятий оказывать всемерную помощь
комиссии в выполнении возложенной на нее настоящим постановлением работы.
4. Поручить зам. секретарю обкома ВКП(б) по транспорту т. Сердюкову [Н.П.] лично контролировать выполнение отделениями железных
дорог области планов по отгрузке оборудования, а также продовольственных и промышленных товаров для Донецкого бассейна.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 15. Л. 195-196. Подлинник.

№ 82
Письмо в ЦК ВКП(б) о работе по оказанию помощи
в восстановлении Сталинграда и Сталинградской области
и ДОНБАССУ предприятиями, организациями и трудящимися
Кировской области
11 декабря 1943 г.
На 10 декабря 1943 г. в порядке шефства над Ворошиловским райо-
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ном г. Сталинграда и Чернышевским и Кагановичским районами Сталинградской области и Донбассу собрано и отправлено следующее:
Сталинграду и Сталинградской области:
Деньги:
Всего поступило – 3 624 683 руб. 34 коп.
Из них перечислено Сталинграду – 3 016 000 руб.
Израсходовано на организационные мероприятия, оплату счетов
по отправке грузов и проч – 340 711 руб. 52 коп.
Остаток на 1 декабря 1943 г. – 277 971 руб. 82 коп.
Облигаций госзаймов – на 17 335 руб.
Стройматериалы, механизмы и оборудование.
1) Лесоматериалов (лес круглый и пиленый) – 11 600 кбм и 1 вагон
фанеры,
2) Лесощепные материалы и стройдетали, в том числе оконных и
дверных переплетов – 470 штук, саней – 97 шт. и спичек – 51 ящик.
3) Промышленных и хозяйственных металлоизделий, скобяных товаров и инструментов на 242 669 рублей.
4) Черных металлов, труб и принадлежностей к ним, в том числе
железа разного 80 т. на 49 757 рублей.
5) Предметов домоустройства (пароводяной и газовой арматуры)
на 1 331 рубль.
6) Электрического оборудования (трансформаторов силовых 2,
трансформаторов тока 2, генераторов тока 1, электромоторов разных
69, коммутаторов 5, газобензиновых аппаратов 1 и электроустановочных материалов на 55 347 рублей.
7) Кабельных изделий и цветных металлов на 25 3012 рублей.
8) Автотранспортного оборудования и запчастей, в том числе 1 автомашина «ЗИС-5» на 21 228 рублей.
9) Теплосилового оборудования – котлы паровые разных систем –
2 и части к ним, двигатели внутреннего сгорания, оборудование центрального отопления и строймеханизмов (бетономешалок – 1, растворомешалок – 3, гравиемоек – 1, транспортеров – 1, кранов-укосин – 2,
лебедок фрикционных – 5, лесопильная рама – 1 и пр.) на 131 640 руб
лей.
10) Насосного компрессорного оборудования и вентиляторов разных, в том числе воздушных компрессоров «Сулливан» с паровой машиной на 24 552 рубля.
11) Станков разных и принадлежностей к ним на 314 239 рублей.
12) Ремней приводных, транспортерных лент, пенькоджутовых
изделий, веревки, посуды гончарной и металлической и предметов домашнего обихода на сумму 191 646 рублей.
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13) Обуви, одежды, меховых изделий, тканей разных, в том числе
кожаной и кирзовой 5 346 пар, 300 пар валенок на сумму 1 933 918 руб
лей.
И всего на сумму – 3 527 400 рублей.
Оборудование культурно-бытовых учреждений и предприятий.
1) Оборудование одной городской конторы связи (почта, телефон,
телеграф, радио) и полное укомплектование персоналом в количестве
29 человек.
2) 3 детских сада с полным оборудованием на 350 мест с обслуживающим персоналом в количестве 16 человек.
3) Оборудование для 2-х детских домов.
4) Оборудование избы-читальни (библиотека 300 экземпляров
книг, плакаты, портреты, альбомы, фотогазеты).
5) 6 районных библиотек с общим количеством книг 14 000 экземпляров.
6) Учебно-наглядное оборудование для начальной школы и средней школы (2 физико-математических, 2 химико-биологических и 2
историко-географических кабинета), кроме того, учебно-наглядных пособий на 19 000 рублей.
7) 16 500 экземпляров учебников.
8) 5 000 тетрадей.
9) Художественной литературы на 1000 рублей.
10) 775 парт.
11) Оборудование школы ФЗО на 360 человек.
12) Оборудование детских яслей на 200 мест.
13) Оборудование для двух амбулаторий и полное укомплектование их персоналом.
14) Оборудование одной аптеки.
15) Оборудование для 17 авторемонтных походных мастерских.
16) Оборудование одного магазина на 4 места.
17) Оборудование одной кузницы.
18) Киноустановок звуковых 2 с киномеханиками в количестве
3 человек.
19) АТС на 1000 номеров – 1.
20) Радиотелефонное оборудование на 227 700 рублей.
Кроме того, филиалом централизованного фонда при областной
библиотеке имени Герцена отправлено в другие освобожденные области 11 библиотек, из них:
1 республиканская – в г. Нальчик – 20 000 экземпляров,
3 библиотеки в Харьковскую область – 7 175 экземпляров,
3 районные библиотеки в Курскую область – 5 600 экземпляров.
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Хлеб.
Поступило разных зерновых и бобовых культур (рожь, ячмень,
овес, горох, пшеница) всего 141,3 тонны.
Скот.
Поступило 743 центнера живого веса, из которых передано в порядке обмена через Наркоммясомолпром Ворошиловскому району города Сталинграда 579 центнеров.
Послано на восстановительные работы в город Сталинград 911 человек, в том числе комсомольцев и молодежи 850 человек и квалифицированных рабочих 61 человек.
Всего отправлено с апреля по ноябрь месяц 1943 г. 5 эшелонов, кроме того, часть грузов водным транспортом и сплавом 10 000 кубометров леса.
Из собранных для Сталинграда и Сталинградской области материалов, продуктов продовольствия и других предметов на 10 декабря
1943 г. осталось неотправленным следующее:
1) Мясо – 164 центнера живого веса (на базах Заготскот),
2) Хлеба – 141,3 т, в том числе на складах Заготзерно – 129 т, облпот
ребсоюза – 12,3 т.
3) Обуви – 1 560 пар, в том числе на деревянной подошве 1 500
пар.
4) Веревки – 3,5 тонны.
5) Гвоздей – 6 тонн.
6) Различных продуктов продовольствия и продуктов домашнего
обихода и хозяйственного инвентаря и прочего на сумму 195 700 руб
лей.
Донбассу.
Стройматериалы, механизмы и оборудование.
Строевой лес и пиломатериалы – 8050 кубометров.
Фанеры – 1 вагон.
Компрессоры – 3 шт.
Станки по металлу – 11 шт.
Электромоторы – 49.
Трансформаторы – 1.
Локомобили – 2.
Пилы циркульные – 27.
Кран мостовой – 1.
Бетономешалка – 1.
Котлы паровые – 2.
Нефтедвигателей – 2.
Транспортеры – 5.
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Трубы – 3 тонны.
Насос канализационный – 1 шт.
Динамо постоянного тока – 1 шт.
Коммутаторы ИБ-10 – 2 шт.
Заклепки – 1 тонна.
Цинк – 0,5 тонны.
Краски – 0,5 тонны.
Железа —121 тонна.
Чугуна – 500 тонн.
Бумаги – 6 тонн.
Спички – 2 вагона.
Замков – 1000 шт.
Лопаты железные – 1 вагон.
Кожевенный срез – 10 тонн.
Разное оборудование – 44 778 предметов.
Разные материалы – 3 вагона.
Ручки ученические – 100 тыс. штук.
Товаров ширпотреба – обувь, одежда, белье, посуда и пр. на 2 000
тыс. руб.
В том числе обуви на деревянной подошве – 2 000 пар.
Операционные столы – 100 шт.

Отара овец, посланная в колхозы Сталинградской области
от кировских колхозников. 1943 г.
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Оборудование культурно-бытовых учреждений.
Оборудование одной столовой на 500 человек.
Оборудование для детсада – 1 комплект.
Оборудование сапожной мастерской – 1 комплект.
Оборудование колхозной кузницы – 1 комплект.
Из всего поступившего в помощь Донбассу отправлено 1 вагон лесоматериалов и 5 вагонов разного оборудования, всего 6 вагонов.
Кроме того, закуплено для освобожденных от немецких оккупантов районов овец 7265 голов, свиней 2771 голова. Из них отправлено
уже колхозам Калининской области овец 5291 голова.
Остальной закупленный в колхозах области скот находится в распоряжении Заготскот.
Работа в помощь восстановлению Донбасса продолжается.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 93. Л. 41-43. Отпуск.

№ 83
Из воспоминаний Розы Ивановны Киляковой об участии в
восстановлении Сталинграда в годы Великой Отечественной
войны
2 февраля 2003 г.
Было это 60 лет назад. В феврале 1943 г. комсомольцы города Кирова обратились к молодежи Кировской области оказать помощь в
восстановлении города–героя Сталинграда. Я, как и многие другие,
откликнулась на этот призыв и написала заявление о посылке меня в
Сталинград. Просьбу мою удовлетворили. Было мне тогда 18 лет. В последних числах марта 1943 г. в Кирове был сформирован эшелон из
вагонов–теплушек. В одном из них были мы – белохолуницкие девчата.
До Сталинграда добирались долго, попадали под бомбежки. Чем ближе
приближались, тем становилось тревожнее. К эшелону подцепили вагон
с танкистами, которые помогали нам во время бомбежек. Мы прятались
под вагоны, а они разгоняли нас врассыпную в степь и этим спасали. В
конце пути наш эшелон прикрывали два самолета. На последней станции нас встречали представители Сталинградского горкома комсомола. Некоторые девчата на пути следования сбежали в санитарные поезда. Нас погрузили на баржи, и по Волге мы поплыли к Сталинградскому
тракторному заводу. Там мы увидели руины да тропки с указателями
«разминировано». Ступать в сторону от тропок было опасно. Но мы не
были предоставлены сами себе. Во всем чувствовалась забота и организация. Нас снабдили одеялами, постельными принадлежностями. Под
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охраной солдат мы расположились под открытым небом на площади
перед заводоуправлением, коробка этого здания сохранилась, вскоре
там устроили трехэтажные нары, и это стало нашим жильем.
Бытовала частушка:
«В Сталинграде я была,
Спросит мама, как жила.
Я нетесаные нары
Все слезами залила».

Четко и организованно всех людей распределяли по объектам. Нас
направили на восстановительные работы в цехах завода, где мы разбирали завалы, ремонтировали пол, крышу, окна. Вскоре в эти цеха с
фронта стали прибывать платформы с разбитыми танками, появились
бригады ремонтников. Восстановленные танки снова шли в бой. Две
наши девочки Ава Захваткина и Тамара Юзакова, которые имели опыт
работы на токарных станках, стали работать ремонтниками, а мы, все
остальные, работали в бригаде каменщиков. Выполняли любую работу,
которую нам поручали. Были подсобными рабочими, носили питьевую
воду из колонок к рабочим бригадам. А какое- то время я и Женя Рубцова носили воду «власовцам», которые сидели за колючей проволокой.
Было трудно, и климат для нас был непривычный, загорели до черноты,
как негры. Вскоре меня в составе комсомольской бригады направили
работать в пищеблок. Народ все прибывал и прибывал. Под столовую
соорудили временные бараки, поставили длинные столы, по обе стороны – деревянные лавки. В столовой стали замечать воровство хлеба и
продуктов, которые сбывались на черном рынке. Мы – комсомольцы,
взялись за порученное нам дело. Взяли под контроль поступление и расходование продуктов, были и калькуляторами, и бухгалтерами, и снабженцами. Одновременно были официантками, судомойками, работали
подсобниками поваров. Завтрак, обед и ужин отпускались по талонам,
денег не брали. Расчеты за питание были централизованы. Удивительно быстро заработали органы управления, почта, здравоохранение. Но
время было еще военное. Воинские подразделения на тракторном заводе занимались «чисткой» блиндажей, подвалов, где еще прятались
немцы. По ночам они выползали в поисках пищи и воды, грабили и убивали.
Райком комсомола активно работал. Часто проводились комсомольские собрания, выпускались стенгазеты, нас информировали о
положении дел на фронтах. Среди молодежи чувствовался подъем и
стремление работать больше и лучше. Отдельные парни и девушки ста155

вили рекорды на строительных работах. Помню имена: Григорий Христов, Айно Платайс. Было много и других героев, по ним равнялись и
другие.
К сожалению, мне пришлось в декабре 1943 г. выехать из Сталинграда. Не смогла я справиться с малярией. По заключению медиков вернулась домой в Белую Холуницу. Был у меня и вызов на учебу в Пермский
мединститут. Но в таком состоянии здоровья мне было не до учебы.
Многое приходит на память о тех трагических, но уже победных
днях. Помню площадь, где стоял бронзовый памятник Дзержинскому.
Он устоял на пьедестале, но был весь прострелян пулями и осколками
и при ветре издавал странные звуки, мы ходили слушать, как памятник
«поет».

В цехе сталинградского завода «Красный Октябрь»

Немцы бросали на Сталинград не только бомбы, но и куски рельсов и металлические бочки, пустые и пробитые пулями и осколками.
Их было много на земле. По рассказам солдат, эти падающие предметы
создавали такой вой, что действовало на психику людей. Помню, на сохранившемся асфальте, под лучиками солнца выступали пятна крови.
Столько было пролито ее на этой земле. Высокий берег Волги изрыт
оврагами. Над одним из этих оврагов крыльями повис самолет, на котором пытался сбежать Паулюс.
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Помню, носили мы обувь – «сталинградские стукалки». На деревянной подошве и верх из брезента, прибитой гвоздями к подошве. Сталинград наполнялся людьми. Каждый приспосабливался к жизни, как и
чем мог. Во всем чувствовался коллективизм и сплоченность людей. Все
жили единой верой в Победу, хоть до конца войны было еще далеко.
Килякова Роза Ивановна
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 196. Л. 1-4об. Рукопись. Подлинник.

№ 84
Воспоминания Николая Яковлевича Золотарева
об участии в восстановления Донбасса в 1943-1946 годах
18 сентября 2003 г.
Родился я 7 октября 1926 г., уроженец и житель дер. Сибирь Унинского района.
В мае 1943 г. по разнарядке сельсовета меня взяли на учебу в школу
ФЗО № 15 в г. Омутнинске. Учился на печника в группе из 32 человек. В
сентябре после сдачи экзаменов сразу направили в г. Киров, где устроили в общежитие. В г. Кирове строился военный завод (ныне это завод
им. 1 Мая)30. Там стояли трехэтажные кирпичные дома без печей, и нас
заставили делать фундаменты под будущие печи. Кормили три раза в
день, водили в кино.
В октябре 1943 г. был отправлен на восстановление Донбасса. Таких, как я, собирали со всей области, на ст. Киров погрузили в товарные
вагоны и отправили целый эшелон-состав подростков разных специальностей: каменщиков, плотников, слесарей, сварщиков – выпускников школ ФЗО и РУ. У нас, печников, был свой мастер по фамилии Стариков. По пути следования в Донбасс эшелон останавливали несколько
раз. На станции Валуйки были свидетелями налета немецкого самолета, который бомбил железнодорожный мост, но не попал, а только повредил ж.д. путь, по этой причине наш состав задержали на станции на
весь день. Когда объявили тревогу, мы убежали в лес.
Местом назначения для нашей группы стал г. Верхний Лисичанского района Ворошиловградской области. Город только что был освобожден, везде стояли предупреждения о минах, ходить разрешали только
по безопасным тропам, дорогам. Нас расселили по общежитиям в поселке Гора, в комнатах на двух человек, в каждой комнате – печка, отапливаемая каменным углем. На плитке сами пекли оладьи из кукурузной
муки, жарили зерна кукурузы. Работали мы на восстановлении электростанции «Севдонгрэс». Нас, каменщиков-печников, было 32 человека: 16 парней и 16 девушек. Работали в одной бригаде. Бригадиром был
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Вагин Аркадий Андреевич из Шабалинского района. Строили главный
щит управления, трехэтажное здание. Девчата делали раствор и подавали на 2-й и 3-й этажи лебедкой. Парни, не занятые на кладке, подносили кирпич и таскали его на 2-й и 3-й этажи. Питались в столовой
при заводе, кормили три раза в день, хлеба выдавали по 700 граммов.
Работали и в машинном отделении, где стояли маломощные турбины и
котлы, которые готовились заменить на американские. Нас привлекали
к изготовлению фундаментов: делали шурфы днем, а ночью фундаменты подрывали, на другой день щебень и мусор вытаскивали одноколесными тачками по деревянным мосткам на расстояние до 30 метров и
грузили на ж.д. платформу. Когда бригадира Вагина Аркадия призвали
в армию, меня назначили на его место. Через год меня перевели в сапожную мастерскую, где ремонтировал обувь рабочих строительного
цеха. Тем, у кого ботинки износились, из заводской кладовой выдавали
ботинки («колодки») на деревянной подошве, их часто приходилось ремонтировать. Когда я не стал успевать, дали помощника мадьяра, который по-русски говорил плохо. В 1946 г. их отпустили домой, и со мной
стал работать Иван из репатриированных русских людей, мы с ним исполняли и более сложные работы. Иван был хорошим специалистом.
Однажды начальник стройцеха Черкашин направил меня в его дом
ремонтировать печь, ходил я на квартиру и к директору предприятия
Чабану. В 1945-1946 гг. нас наградили медалями «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны»31. В декабре, после окончания
строительных работ, пришел приказ распустить рабочих по своим областям по 10 человек в партии, я попал в первую партию. Меня направили в Кировскую область в «Кировэнерго», но меня там не приняли,
потому что по моей специальности работы не было, и я вернулся в свою
деревню Сибирь Унинского района в декабре 1946 г., где и живу по настоящее время. Женат вторично, первая жена умерла, у нас 14 внуков и
4 правнука.
Золотарев.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 197. Л. 5-6. Подлинник.
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ЭВАКУАЦИЯ... КАК В ЯСНОМ НЕБЕ ГРОМ...
(О работе с детьми и семьями эвакуированных)

№ 85
Справка Шабалинского райкома ВКП(б) в Кировский обком ВКП(б)
о работе с семьями начсостава в Шабалинском районе
19 января 1943 г.
Всего в районе проживает эвакуированных – 6149 человек. Из них
в п. Ленинском – 236 семей. В том числе семей начсостава – 448 и местных, не связанных с сельским хозяйством, 162 человека.
Ленинградцев, прибывших с января 1942 г. – 1350 человек.
1. О трудоустройстве.
Всего трудоспособных в районе – 2401 человек, из них трудоустроенных 2331 человек, из них:
в промышленности – 160 человек,
в кооперации – 154 человека,
в учреждениях – 307 человек,
в сельском хозяйстве – 1700 человек.
Неработающие жены начсостава, которые проживают в районном
центре и не хотят уезжать, возможность для трудоустройства имеют за
счет лесной промышленности и льнозаводов. Всем нуждающимся в работе эвакуированным отдел кадров РК ВКП(б) предоставляет работу в
первую очередь.
2. Вовлечение на курсы.
В настоящее время эвакуированные учатся на курсах трактористов – 4 человека, на курсах счетоводов – 4 человека.
3. Снабжение.
Семьи комсостава снабжаются по линии Военторга, а семьи НКВД –
по линии Спецторга. В 4 квартале по выделенным фондам облпотребсоюза должны были получить: рыбы – 786 кг, животного масла – 384 кг,
кондитерских изделий – 1152 кг, сыра – 256 кг, растительного масла –
384 кг.
Из отпущенных товаров облпотребсоюза до сих пор не получили
рыбу, а остальные продукты все выданы по прямому назначению.
В районе проживает 162 семьи начсостава, имеющие аттестаты из
местного населения, но не связанных с сельским хозяйством, их снабжают только хлебом, в результате чего со стороны данных семей начсостава имеется крайне нехорошее настроение. РК ВКП (б) просит обком
ВКП (б) поднять этот вопрос перед соответствующими организациями.
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Из промтоваров выделено 128 пар валенок для семей начсостава,
а получено из Советска только 40 пар дошкольного размера, что ни в
коем случае не удовлетворяет потребность. Кроме того, из местной выработки продано 17 пар валенок и дополнительно из местной шерсти
выделывается 200 пар валенок, которые будут проданы по прямому назначению женам начсостава и эвакуированным.
4. Квартирный вопрос.
Жены начсостава, проживающие в п. Ленинском, квартирами обеспечены, но имеется пять квартир, которые не обеспечивают полностью
требования (малая жилплощадь), им в конце января или в феврале месяце квартиры будут предоставлены... Семьи эвакуированных, проживающие в колхозах и сельских советах, также квартирами обеспечены.
5. Обеспечение дровами на зиму.
Семьи комсостава дровами обеспечены, силами самих эвакуированных заготовлено дров 338 кубометров, из них не подвезено в районный
центр 200 кубометров, которые будут подвезены в ближайшее время.
Недостающая потребность заготовленных дров для семей начсостава
обеспечивается через лесхоз. Таким образом, семьи начсостава полностью обеспечены дровами.
6. Размещение детей в детских учреждениях.
Дети размещены в интернатах – 2162 человека и вне интернатов –
1586 человек. Детские интернаты и комбинаты размещены в хороших
помещениях, снабжение детских учреждений промтоварами и продуктами питания проводится централизованным путем и путем закупки
продуктов в колхозах.
7. Охват обучением в школах.
Дети начсостава и дети эвакуированных школьным обучением
охвачены полностью, были случаи отсева из-за отсутствия обуви (валяной), нуждающимся учащимся обувь предоставлена в первую очередь.
8. Массово-политическая работа.
В районном центре при райвоенкомате с женами начсостава по
плану женсовета один раз в месяц проводится общее собрание, на котором ставятся лекции и доклады, а также доклады проводятся с эвакуированным населением при всех сельсоветах, в сельсоветах выделяются
общественные инспекторы по работе с эвакуированным населением.
После обсуждения на бюро обкома ВКП(б) райком ВКП(б) провел
ряд мероприятий по улучшению работы с эвакуированным населением.
Проведено совещание с председателями сельсоветов, а в сельсоветах с председателями колхозов.
Секретарь РК ВКП(б) [Т.Ф.] Сергеев.
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ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 114а. Л. 6-6об. Копия.

№ 86
Выписка из протокола заседания бюро Малмыжского райкома
ВКП(б) о разрешении установки
в литовском детдоме радиоприемника
11 февраля 1943 г.
Секретно
...Постановили:
1. Разрешить литовскому детдому постановку радиоприемника для
организации коллективного радиослушания.
2. Возложить ответственность за организацию коллективного радиослушания и сохранность радиоприемника на т. Альперавичуса, директора литовского детского дома.
Секретарь райкома ВКП(б) [Г.С.] Баев.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 179. Л. 5. Подлинник.

№ 87
Справка прокурора Кировской области в Кировский обком ВКП(б)
и облисполком о проверке материально-бытовых условий семей
эвакуированных, проживающих в Тужинском районе
12 февраля 1943 г.
Секретно
По нашему поручению прокурором Тужинского района проведена
проверка материально-бытовых условий 14 семей эвакуированных,
проживающих в Тужинском районе.
При проверке выявлены возмутительные факты бездушного отношения местных советских органов и колхозов к нуждам эвакуированных в части предоставления квартир, обеспечения топливом и т.д.
Из 14 семей 8 семей эвакуированных проживают в неотопляемых
холодных помещениях, о снабжении дровами эвакуированных никто
не заботится, помещения к зиме не подготовлены, в некоторых домах в
летних рамах не имеется стекол, окна забиты соломой, печи неисправны.
Вот как живут отдельные семьи эвауированных:
В дер. Гореково Солонухинского колхоза Евсинского с/с у колхозника Ахтулова Михаила Ивановича проживают трое детей Даниловы: Вера
15 лет, Владимир 11 лет и Виктор 5 лет, отец которых Данилов Кузьма
Никитич находится на фронте Отечественной войны; мать погибла от
бомбардировки немцев во время эвакуации.
Сам Ахтулов и его жена Феодосья детям не разрешают выходить из
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кухни в другие комнаты, не пускают на печь и полати, и детям приходится спать на полу у входной двери, где холод и грязь, дети завшивлены.
Со стороны правления колхоза никакой заботы не проявлялось, а
предколхоза Кибенко до момента проверки даже не знал, что дети находятся в таких невозможных для проживания условиях. Не уделялось
никакого внимания и со стороны РОНО.
В этом же с/с в колхозе «Пахарь» проживают в одном доме две семьи:
1) Ивкоева Елена Петровна, у которой имеется сын в возрасте 1
года, и свекровь 68 лет,
2) Ложкина Анастасия Григорьевна с сыном 2 лет.
В летних рамах не имеется стекол, окна забиты соломой, у русской
печи нет вьюшек, потолок не исправен, дровами не обеспечены, в избе
холод, с потолка капает, дети болеют.
Эвакуированный Петров Василий Петрович с женой и 5 детьми в
возрасте от 6 месяцев до 15 лет проживает в полуразваленной избушке
в 10-12 квадратных метров, в квартире имеется стол и 1 скамейка для
3 человек, больше ничего нет, дровами не обеспечены, в избе холодно,
дети обуви не имеют, ходят босые и т.д.
Ни правление колхоза, ни райорганизации помощи никакой не оказывают.
В отдельных районах выявлены факты грубого нарушения законов
о взимании квартплаты с эвакуированных.
В Советском районе проживает семья майора Ковалева – престарелые отец, мать и 2 малолетних сына. Живут на частной квартире, за
которую платят 450 рублей в месяц.
Облпрокуратурой дано указание прокурору Советского района за
превышение квартплаты виновных привлечь к уголовной ответственности.
Сообщая об этом, прошу:
1. Дать указание всем исполкомам райсоветов в 3-5 дней проверить
материально-бытовые условия всех семей эвакуированных, особенно
военнослужащих, и принять срочные меры к обеспечению нуждающихся квартирами, топливом и оказание другой необходимой помощи.
2. Предложить облОНО детей эвакуированных, не имеющих родителей, находящихся в плохих материально–бытовых условиях, устроить
в детучреждения или содержать на патронате.
3. Принять меры к обеспечению эвакуированных, особенно детей,
обувью и одеждой.
Прокурор области [А.А.] Набатов.
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Визы:
Т. Колупаевой [Г.П.]. Надо позвонить в указанные районы. [В.В.] Лукьянов. 14 февраля 1943 г.
Т. Голых [Е.В.]. Позвонить секретярям Тужинского и Советского
райкомов ВКП(б) о принятии мер. Подпись.
Помета: 16 февраля 1943 г. говорила по телефону с т. Ванеевым
[А.П.], секретарем Советского района. Обещал к 20 февраля выслать
письменный ответ на имя т. Лукьянова [В.В.] о принятии мер.
18 февраля 1943 г. Говорила по телефону с т. Тотмяниным [М.И.],
секретарем Тужинского райкома ВКП(б). К 25 февраля обещал выслать
в оргинструкторский отдел ответ по указанным материалам о принятии мер. [Е.В.] Голых.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 114а. Л. 56-56об. Подлинник.

№ 88
Текст радиопередачи «Последние известия» о заботе трудящихся
Опаринского района о детях фронтовиков и сиротах
Суббота, 17 апреля 1943 г., 6 часов
Большую заботу о детях фронтовиков и сиротах проявляют трудящиеся Опаринского района. Отдельные граждане берут на воспитание
и усыновляют детей, потерявших родителей, окружают их вниманием
и лаской. Дети находят вторую семью. Бучнев Андрей Ильич второй
год воспитывает эвакуированную в район девочку Катю, мать которой
умерла, а отец находится на фронте.
Работница Альмежского лесопункта т. Вохмина взяла на воспитание 5-летнюю Истру Волкову.
В семье колхозника сельхозартели «Трактор» Степана Никифоровича Бычкова воспитывается малолетний сын фронтовика.
Активное участие в этом большом патриотическом деле принимают школы района. На средства Опаринской, Шабурской, и ВерхнеВолмангской школ патронируются 8 детей, оставшихся без родителей.
Петешина.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 42. Л. 36. Подлинник.
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№ 89
Заметка в редакцию газеты «Кировская правда»
из редакции Верховинской районной газеты «Коммунар»
«З50 писем Мане Бакиной»
22 апреля 1943 г.
Почтальон Валя Окишева каждый день приносит пачку фронтовых
писем. Пишут Мане и русские, и украинцы, и белорусы, и евреи… Пишут
командиры, краснофлотцы, снайперы, артиллеристы, минометчики,
разведчики. Пишут военврачи, медсестры, пишут, короче говоря, фронтовики в одиночку и группами. Каждый стремится принять участие в
судьбе девятилетней Мани Бакиной, так рано лишившейся родителей.
Вместе с письмом подполковника Федорова пришло письмо снайпера Бориса Александрова. На коленях у снайпера лежит неразлучная
винтовка. Он спешит ответить Мане на ее письмо, обращенное к бойцу.
Гитлеровские звери причинили снайперу большое страдание.
«Как и ты, дочурка, я потерял отца, мать, сестренку. Их замучили
немцы. Помни, теперь снайпер Александров будет мстить и за тебя. На
своем счету имею уже 36 убитых немцев. Счет убитым гитлеровским
собакам будет увеличиваться с каждым днем».
«Старшина нашей батареи товарищ Петров потерял трехлетнюю
дочурку Аню. Прочитав твое письмо, мы вспомнили об Ане, о тысячах
детей, как ты, которые остались сиротами. Мы никогда не забудем вас.
Мы отомстим немцам за твоего папу и маму. Мы исполним твое желание – истребим всех немцев, поганящих нашу советскую землю», – пишут старший сержант Васканян и красноармеец Хлыстов.
«Мы отомстим немцам за твоего папу», – вот содержание сотен
писем фронтовиков, адресованных Мане Бакиной, воспитаннице Ежовского детского дома. Мане всего 9 лет. Она лишилась родителей. Отец
погиб в боях за Родину. Болезнь отняла у девочки и маму. Ее маленькое
письмо, адресованное бойцам – отомстить гитлеровским мерзавцам за
смерть отца, было помещено во фронтовой газете. Бойцы и командиры
приняли живейшее участие в судьбе маленькой девочки. Они пишут о
своих боевых делах, предлагают дружбу, отчитываются перед ней...
«Мой личный счет убитых немецких мерзавцев увеличивается с
каждым днем», – пишет А. Немцев. Я уничтожил 131 фашиста, а мои
ученики – 475 гансов. Мы клянемся тебе мстить беспощадно за твоих
родителей, девочка!»...
«Учись, Маня, только на отлично, – требуют в своих письмах фронтовики. – В нашей стране нет сирот, Родина–мать приласкает тебя».
Бойцы неизвестной осиротевшей девочке пишут нежные письма.
Она родная для всех, они хотят заменить после войны отца, мать,
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брата. Дядя Володя, он же боец Югов, Мане посвящает большое стихотворение:
«В походах и грозных сражениях,
Немало пройдет еще дней,
Но просьбы твоей не забуду
Как просьбы дочурки своей.
В дзоте, в окопе, в землянке
Гранатой врага отыщу,
За папу, за милую маму,
За слезы твои отомщу!»...

Маленькая Маня Бакина, первоклассница, свято выполняет наказ
фронтовиков. Она по всем предметам имеет отличные отметки и только по русскому языку хорошо.
Маня и другие воспитанники детского дома пишут письма на далекий фронт. Пусть родные отважные защитники быстрее разгромят гитлеровских разбойников, а о них, детях, заботятся по-отечески великая
партия и Советское правительство. Дети же обещают хорошо учиться,
быть дисциплинированными, слушаться своих воспитательниц...
Подпись.
Деревня Ежово Верховинского района, редакция райгазеты «Коммунар».
Станция Юрья Северо-Печерской ж.д.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 19. Л. 3-6об. Подлинник.

Ленинградские дети в Оричевском районе. 1943 г.
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№ 90
Письмо заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации
обкома ВКП(б) Е.Д. Старостина в отдел школ управления кадров
ЦК ВКП(б) о детских интернатах, эвакуированных
в Кировскую область
27 апреля 1943 г.
В 1941 г. в Кировскую область было эвакуировано 205 детских интернатов, в том числе школьных 61, дошкольных 16 и смешанных 128
с общим количеством детей 22855, из них 15681 школьник, и 7174 дошкольника.
В связи с проведенной реорганизацией количество интернатов
уменьшилось. На 1 апреля с. г. по области насчитывается 154 интерната, в том числе 46 школьных, 16 дошкольных и 92 смешанных с общим
количеством 13250 детей, из них:
в возрасте от 3 до 8 лет – 7610 чел., от 8 до 12 лет – 2968 чел., от 12
до 15 лет – 3186 чел., свыше 15 лет – 386 чел.*
С момента эвакуации по 1 апреля 1943 г. передано детей родителям и близким родственникам 9402 чел., направлено в школы ФЗО и
ремесленные училища 106 чел., устроено на работу 56 чел., призвано в
Красную Армию 28 чел., выбыло по разным причинам 12 чел., а всего за
этот период выбыло из интернатов 9602 чел.
Из общего количества детей, находящихся в интернатах, 7495 чел. –
дети фронтовиков, у 3985 чел. родители живут в Ленинграде, 1590
чел. – сироты, потерявшие родителей во время Отечественной войны,
265 чел. никаких сведений о родителях не имеют. У 2835 детей отцы
либо погибли, либо находятся на фронте, а матери живут в Кировской
области, у 530 детей родители эвакуированы в другие тыловые области.
В детских интернатах работает 730 воспитателей. С высшим педагогическим образованием – 137, со средним педагогическим – 442, с общим средним – 130 и с незаконченным средним – 10; членов и кандидатов партии – 39, комсомольцев – 61. По стажу педагогической работы: от
1 до 5 лет – 234 чел., от 5 до 10 лет – 168 чел., свыше 10 лет – 328 чел.
Подавляющее большинство воспитателей – квалифицированные
педагоги г. Ленинграда, преданные своему делу.
Обслуживающего персонала в интернатах – 677 чел. Питание детей
до ноября 1942 г. было вполне удовлетворительным за счет получения
овощей с подсобных хозяйств и покупки продуктов в колхозах по сходным ценам. Но потом питание детей ухудшилось, т.к. Наркомторгом не
выделялись централизованные фонды для эвакуированных детских
учреждений, также отсутствовали нормы отпуска продуктов питания
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для детей. Продукты выделялись из общих фондов области, детские
интернаты получали ежедневно на 1 ребенка: крупы – 15-20 граммов,
мяса – 10-20 граммов, масла животного – 5 граммов, масла растительного – 5 граммов, сахара – 10 граммов.
В результате недостатка питания участились случаи заболевания
детей.
В настоящий момент положение с питанием детей несколько улучшилось в связи с выделением Наркомторгом на II квартал специальных
продовольственных фондов для эвакуированных детских учреждений.
Обеспеченность детей постельным и нижним бельем и одеждой составляет 1,5 – 2 смены. Но одежда уже изношена и мала детям по размерам. Кожаной обувью дети обеспечены на 90-95%.
Обкомом ВКП(б) и исполкомом облсовета неоднократно обсуждались мероприятия по улучшению работы эвакуированных интернатов.
Организовано движение общественности в помощь эвакуированным
интернатам, осуществлено шефство колхозов над ними. Местной промышленностью в 1942 г. изготовлено для детей 14000 пар кожаной обуви и 10000 пар валенок. Через потребкооперацию продано товаров на
1500 тыс. рублей.
В настоящий момент проводится большая работа по подготовке
подсобных хозяйств детских интернатов к весеннему севу. Посевная
площадь расширяется с 400 до 1042 га.
В целях дальнейшего улучшения состояния эвакуированных интернатов просим:
1. Через Наркомторг выделять необходимые централизованные
фонды, обязав соответствующие Наркоматы обеспечить своевременное отоваривание их.
2. Через Наркомфин разрешить детским интернатам приобретение в колхозах продуктов по сходным ценам в пределах ассигнований,
утвержденных на питание детей. Имеющееся на местах распоряжение
Наркомфина запрещает покупать продукты по ценам, превышающим
мелкооптовые отпускные цены госторговли, лишает возможности детские учреждения полностью израсходовать отпускаемую на питание
детей сумму – 4 рубля и приводит к ухудшению питания детей.
Зам. зав. отделом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) [Е.Д.] Старостин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 174. Л. 31-31об. Копия.
*Имеется помета карандашом – 14150.
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№ 91
Из справки контролера Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о состоянии детских учреждений
в Лебяжском районе Кировской области
17 мая 1943 г.
В Лебяжском районе размещено 11 эвакуированных из г. Ленинграда детских интернатов с количеством детей в них 731 человек, в т.ч.
детей школьного возраста – 248 чел., дошкольников – 434 чел. и ясельников – 49 чел. Кроме того, имеется три местных детских сада…
Проверкой установлено, что помещения интернатов требуют значительного ремонта, а также утепления на зимний период… Зимой в
здании [интерната № 63 в дер. Комариха] было холодно, все это привело к тому, что среди детей, имеющих возраст от 4 до 12 лет, вспыхнула эпидемия гриппа и, как осложнение после него, заболевание воспалением легких. В результате из 56 человек воспитанников интерната
25 человек детей болели воспалением легких…
Интернаты оборудованы деревянными топчанами, в помещениях
скученно, топчаны стоят почти вплотную друг к другу. Тумбочек совершенно нет. Мебели мало… В интернате № 63 (зав. т. Дремина) топчаны
на 50% развалились и требуют ремонта, для чего нет гвоздей… На весь
интернат имеется 2 стула, 2 табуретки и 8 лавочек. В результате дети
вынуждены в группах сидеть на полу…
Исключительно тяжелое положение в интернатах с кухонной посудой. Так, в интернате № 63 для варки супа имеется две кастрюли, у
одной из них выпало дно, а другая худая, поэтому при употреблении
кастрюли дыры затыкают тряпкой или замазывают хлебом. Готовить
вторые блюда совершенно не в чем, для приготовления вторых блюд
используют эту же посуду, переливая готовый суп в другие, меньшего
размера кастрюли (которых имеется также две) или в ведра. Для кипяченой воды имеется только один, объемом в ¾ ведра бачок… Кипятильника или самовара нет. Имеется два чайника…
На 56 человек воспитанников интерната имеется только 32 глиняные столовые чашки, 32 ложки, 2 ножа, ими же пользуются на кухне,
две разливочных ложки.., одна из них износилась и связана проволокой,
один ковш и тот течет. Чайной посуды совершенно нет, чай дети пьют
из столовых глиняных мисок…
Недостаточно обеспечены интернаты мягким инвентарем, а также
бельем, одеждой и обувью. Так, на 648 человек детей числится в наличии, по данным РОНО, простыней 1487, наволочек 1446, матрацев 602,
одеял 774, кожаной обуви 649 пар, рубашек 775, платьев 826, пальто
403, шапок 198, подушек 586, штанов 300, полотенец 993, брюк из утиля
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571. Весь мягкий инвентарь имеет большую изношенность, инвентаризации не проводилось со дня прибытия интернатов в район…
В интернате № 69 (зав. т. Тюменцева) на 57 человек воспитанников
интерната в возрасте от 10 до 18 лет числится 128 наволочек на подушки, а фактически имеется годных 54, полотенец только 37, матрацев 22.
На 32 человека мальчиков имеется всего 10 кальсонов и 25 пар брюк,
остальные дети носят трусы. Тяжелое положение с обувью…
Реализация промтоварных фондов по спущенным облпотребсоюзом разнарядкам проходит совершенно неудовлетворительно. Из товаров на сумму 34 400 руб. выдано детским интернатам промтоваров на
сумму 16 465 рублей….
Нарушалось постановление облсовета № 916 от 11 декабря 1942 г.,
устанавливающее норму выдачи хлеба на воспитанников эвакуированных детских интернатов 600 граммов хлеба в день. Фактически райторготдел (зав. т. Кочакова) согласно решениям исполкома райсовета
(председатель т. Губин [А.Г.]) выдавал детям школьного возраста 600 г,
а дошкольникам – 400 г... Интернатам №№ 61 и 67 сельпо отпускали
вместо 400 граммов хлеба 350 граммов, предлагая оставшиеся 50 граммов брать мукой, испечь которую интернаты возможности не имели…
Питание в интернатах установлено 3 раза в день… Во всех трех проверенных интернатах дети питаются в настоящее время хорошо, имеют
хорошую упитанность.
В интернате № 63 в течение 3-х дней апреля месяца ежедневное
меню составляло:
28 апреля завтрак: суп картофельный, обед: суп мясной и картофель с мясом, ужин: суп с крупой и картофелем;
29 апреля завтрак: суп молочный, обед: суп картофельный, каша с
маслом, ужин: молоко, хлеб с маслом;
30 апреля завтрак: суп с картофелем и крупой, обед: суп мясной,
каша с молоком, ужин: чай сладкий, хлеб с маслом...
В помещениях интернатов поддерживаются чистота и порядок,
дети подстрижены… Но общие санитарно-гигиенические условия в
интернатах неудовлетворительны... В интернате № 64 нет бани, детей
моют 1 раз в три недели. Нет прачечной, а также места для сушки белья… В интернате № 63 детей моют в бане раз в 2 недели. Все интернаты не обеспечены посудой для бани, а также стиральными корытами…
Отсутствуют умывальники… В интернате № 64 на 92 человека только
2 умывальника. Аналогичное положение и в интернате № 69…
Исключительно плохо дело обстоит с медицинским обслуживанием интернатов… В интернате № 63 медосмотр детей проводится редко,
а обслуживающий персонал медосмотр не проходит. В этом интернате
школьники часто заносят в интернат вшей, поэтому воспитатели вве169

ли ежедневный осмотр детей-школьников на вшивость. Во всех интернатах района не проведены из-за отсутствия противобактериальных
средств прививки от брюшного тифа и дизентерии… В интернате № 64
[в аптечке] нет бинтов, марли, ваты, спирта. Для оказания помощи при
желудочных заболеваниях имеется незначительное количество касторового масла, но нет салола и висмута. Нет вазелина и глицерина… Аналогичное положение и в других интернатах.
Местные детские учреждения имеют те же недостатки…
Материалы проверки обсуждены на бюро Лебяжского райкома
ВКП(б) и приняты практические решения по устранению вскрытых при
проверке недостатков.
Со своей стороны считаю необходимым:
1. Обязать облОНО (т. Письменского [А.А.]) и исполкомы райсоветов
провести необходимый ремонт зданий интернатов к зимнему периоду,
а также обеспечить интернаты мебелью, постельным инвентарем и посудой.
2. Предложить облпотребсоюзу (т. Софронову [И.А.]) обеспечить
своевременную и полную отправку детским интернатам продуктов и
промтоваров согласно выделяемым разнарядкам.
3. Предложить облздравотделу (т. Зацепину [Я.И.]) коренным образом улучшить медицинское обслуживание в детских учреждениях.
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области [В.В.] Пьянков.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 38. Л. 139-152. Подлинник.

№ 92
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о патриотическом почине членов сельхозартели
«VI съезд Советов» Слободского района, принявших
на воспитание детей-сирот, потерявших родителей
на фронтах Отечественной войны
10 июля 1943 г.
Строго секретно
Постановили:
1. Одобрить благородный почин колхозников сельхозартели «VI
съезд Советов» Слободского района, принявших на воспитание и полное содержание колхоза 5 детей-сирот, потерявших своих родителей на
фронтах Отечественной войны, и организующих для них к 15 июля с.г.
интернат за счет средств колхоза.
2. Предложить райкомам ВКП(б) обсудить решение колхозников
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сельхозартели «VI съезд Советов» на собраниях колхозников, рабочих и
служащих района, обеспечив, чтобы патриотическому примеру сельхоз
артели «VI съезд Советов» последовало максимальное число колхозов
области.
3. Предложить обкому ВЛКСМ широко обсудить на комсомольско–
молодежных собраниях вопросы об организации в колхозах интернатов
для детей, оставшихся без родителей, и об организации шефства комсомольцев над интернатами, помощи им в налаживании воспитательной
работы и улучшении условий жизни детей.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 12. Л. 62–63. Подлинник.

№ 93
Текст радиопередачи «Последние известия»
о помощи детям погибших воинов
23 июля 1943 г.
Война застала 13-летнего Колю Феоктистова, его брата Ваню и двух
маленьких сестренок на Смоленщине. Матери дети лишились давно, а
отец сразу же, как начались бои, ушел воевать с немцами. Вскоре он погиб.
Четверо малышей стали пробираться через всю страну в родной
край к бабушке, в деревню Новый Кугубор Малмыжского района.
В пути, пересаживаясь с поезда на поезд, Коля потерял двух сестренок. Мальчики приехали в Малмыж одни. На днях вместе с бабушкой
и 9-летним белоголовым братом Ваней пришел Коля в отдел государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих
при исполкоме Малмыжского райсовета за помощью.
Районные и сельские организации приняли горячее участие в судьбе осиротевших детей погибшего воина. Депутат Савальского сельского совета, где находится деревня Новый Кугубор, Екатерина Алексеевна
Трухина выяснила, в чем нуждаются ребята, и через несколько дней им
выдали единовременное денежное пособие. Сейчас для детей достают
одежду, чтобы приодеть и обуть их к зиме, наводят справки, где погиб
отец, чтобы зачислить их на получение пенсии до совершеннолетия.
Колю устроили работать в колхоз.
Коля и Ваня Феоктистовы, которые столько перестрадали и перенесли по вине фашистских извергов, снова обрели родную семью.
Польская.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 51. Л. 91-91об. Подлинник.
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№ 94
Решение Кировского горисполкома
о предоставлении учебного и жилого помещения
для партийно-советских курсов Латвийской ССР
23 августа 1943 г.
...Исполком горсовета решил:
1. Партийно–советские курсы Латвийской ССР разместить в лесотехнической академии – ул. Октябрьская, д. № 73.
Т. Рейнберг временно предоставить для курсов четыре учебные
комнаты и рабочее место для канцелярии.
2. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Сталинского
т. Кислицына [П.И.], Молотовского т. Сычугова [П.А.] и Ждановского
т. Солнцеву [Е.А.] расселить в порядке уплотнения в каждом районе по
сорок человек курсантов.
3. Горторготдел (т. Ситникову [С.Р.]) для обеспечения питанием
курсантов, прикрепить к одной из столовых города.
Председатель исполкома горсовета [П.Л.] Смирнов.
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина.
Верно: зав. протокольной частью Кировского горсовета Аверина.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 180. Л. 128. Заверенная копия.

№ 95
Воспоминания ветерана педагогического труда В.С. Путинцева
о пребывании испанских детей в Нолинске
в годы Великой Отечественной войны
11 июня 1997 г.
Прошло уже более полувека, а я отчетливо помню тех, кто меня учил и с
кем я учился в Молотовской (ныне Нолинской № 1) средней школе с 1943-го по
1946 год.
7 «С» класс (три седьмых класса были
обозначены тогда латинскими литерами
«а», «в», «с»). За каждой партой не два, а
три человека: школу уплотнили эвакуированные. Отличник Борис Кочкин – он
местный из деревни Зубари, сидит рядом
с мурманчанином Иваном Головановым.
На задней парте в углу воспитанники ЛеПутинцев Виктор Сергеевич
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нинградского детского дома, брат и сестра Рябчиковы. На первой парте, у входной двери, неистощимый на выдумки еврей Гриша Кнох. Я за
ним. Мои соседи – испанец Альварес Лопес и сын профессора географии
Борис Силищенский. Среди моих учителей – Юлия Иосифовна Полевая,
жена автора «Повести о настоящем человеке»32.
Зима. Окна в классе плохо пропускают свет – заледенели. От дыхания – пар. Все в пальто. Алаварес в перемену один из первых устремляется греться игрой в полено: ребята берутся за руки, образуя замкнутую цепь вокруг чурки, поставленной «на попа», и затевают хоровод, в
котором каждый старается не задеть, не столкнуть полено, однако делают все, чтобы задел и столкнул его кто–то другой. Уронивший чурку
выбывает из игры.
Хорошо согревались и в «боях за табуретки», которые тогда имелись при учительских столах не в каждом классе. Эти «бои» никогда не
имели характера драки: если табурет не удавалось унести незаметно,
его перетягивали, как канат. Испанцы «сражались» за табурет азартно.
Ярче всего их спортивный азарт проявлялся на футбольном поле.
Летом 1943 г. они не раз встречались на городском стадионе с местными подростками и всегда побеждали: полуголодные местные, жалея
обувь, играли босиком и не шли на риск быть «подкованными» ботинками соперника. Кроме того, воспитанники испанского детского дома
играли постоянным составом, их соперники – «сбродной» командой.
Футболисты в простых эспаньолках хорошо понимали друг друга, действовали согласованно.
– Антонио, пас!.. Фернандо!… – то и дело разносилось над стадионом.
Фернандо Фернандес играл напористее других и чаще всех поражал наши ворота. А в спортивном зале лучшим был Луис Родригес. Концертные программы школьных вечеров заканчивались тогда, как правило, выступлениями гимнастов, которые выстраивали многоэтажные
пирамиды и демонстрировали мастерство на параллельных брусьях. На
этом снаряде блистал широкоплечий и широколицый Аркадий Киселев
из Слободки. С еще большим восхищением следил я за отточенными
движениями смуглого, гармонично сложенного гимнаста в белой майке – Родригеса. Его стойка на кистях была безукоризненна, а соскоки
захватывали дух смелостью.
Говорят, дурной пример заразителен. Хороший – еще больше. Я регулярно стал наведываться в спортивный зал и «шлифовал» гимнастические брусья до тех пор, пока не научился делать стойку на кистях, как
Луис.
А тот после завершения среднего образования поступил в Ленин173

градский институт физкультуры им. Лесгафта, окончил его и впоследствии ярко проявил себя на партийной работе, став одним из секретарей ЦК Компартии Испании.
Нолинск (тогда Молотовск) окружил испанцев заботой и вниманием, дал возможность учиться, заниматься спортом, развиваться физически и духовно, приобщаясь к великой русской культуре и не забывая
свою. Они знакомили нас со своей музыкой, песнями и танцами, давая
концерты в школе и в районном Доме культуры. Память отчетливо воспроизводит их хор в три яруса, мелодию и слова припева одной из песен: «Анкехель энтребуле, энтребуле, энтребуле…» А вот перед глазами
мелькает контрастом красного и черного в одежде тоненькая воспитательница детдомовцев, исполняющая под звуки кастаньет тарантеллу.
В танце огненный темперамент – душа ее народа.
Этот темперамент, горячую испанскую кровь мы почувствовали
и тогда, когда узнали, что одна из воспитанниц испанского детского
дома – Кристина – бросилась с высокого берега Вои в воду. Девушку
спасли. Причиной отчаянного поступка была неразделенная любовь:
Кристина влюбилась в голубоглазого белокурого Виктора Ворошилова,
который отлично играл на мандолине и у которого было множество поклонниц.
Прекрасные человеческие чувства любви и дружбы между испанцами и русскими расцветали во всех своих разновидностях, во всех проявлениях.
Много лет спустя испанцы Елена Берцоли и ее брат Хоакин, Маргарита Пелаес, Маргарита Фернандес, Луис Родригес напишут в Нолинск
письма, полные благодарности нолинчанам, которые приютили и согрели детей Испании в суровые годы войны с фашистской Германией.
Более того, Елена Берцоли и Маргарита Пелаес, несмотря на занятость,
найдут время откликнуться на просьбу учителей и учащихся Нолинской средней школы № 1 встретиться с ними. Встреча состоялась. Она
была волнующей. Гости не могли скрыть слез, вспоминая годы молодости, проведенные в Нолинске.
Об этой встрече рассказало Кировское областное телевидение, пригласившее Берцоли и Пелаес в свою студию.
Мне довелось участвовать в этой передаче, которая еще раз убедила меня в искренности и прочности дружеских чувств, подаренных нам
далекой юностью.
В. Путинцев
ГАСПИ КО. Ф. Р-6810. Оп. 1. Д. 95. Л. 1-2об. Рукопись. Подлинник.
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ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА СУРОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ
(Тыловые будни Кировской области)

№ 96
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области в Кировский горком ВКП(б) о недостатках
в учебно–воспитательной работе школ г. Кирова
18 января 1943 г.
Проверкой установлено, что работа по обучению и воспитанию детей в ряде школ г. Кирова поставлена неудовлетворительно. Занятия
проводятся нерегулярно, часто по разным причинам срываются; введены сокращенные учебные часы продолжительностью 30 минут вместо
установленных 45 минут. В результате этого учебные планы не выполняются. Так, например, в школе № 7 Сталинского района до сих пор не
приступили к выполнению программы второй четверти учебного года
по русскому языку. В классах 6-б и 6-в пропущено по 16 часов, в том числе литературного чтения по 8 часов. По физике не выполнена программа в 8 классе на 8 часов, в 9 – на десять. Такое же положение и в других
классах этой школы.
В школе № 13 – в 5, 6 и 7 классах не выполнена программа по литературному чтению на 4 часа и по географии – на 6 часов. В некоторых
классах имеется отставание от программ по арифметике.
В школе № 11 в 9 классе по немецкому языку за первое полугодие
занимались 2 часа вместо 12 по программе; в 10 классе – 5 часов вместо 24 по программе, в 8 классе – один час вместо 8, полагающихся по
программе. В средней школе № 12 Молотовского района не проводятся
лабораторные занятия по физике и химии. Физический и химический
кабинеты не организованы, приборы находятся в плохом состоянии, за
их содержание и сохранность ответственности никто не несет.
В некоторых школах города низкая успеваемость учащихся. В средней школе № 3 Сталинского района успеваемость 6-х классов составляет
41-43%. В неполной средней школе № 21 в 5, 6 и 7 классах успеваемость
составляет 62,9%, в неполной средней школе № 2 – 54,1%. Средняя успеваемость во второй учебной четверти в школе № 6 Ждановского района – 78%, в школе № 17 того же района – 78%. В средней школе № 16
Молотовского района, успеваемость за первую четверть учебного года
составляла 71,1%, за вторую четверть – 79,3%, а в некоторых классах –
только от 41,6 до 64,8%. В школе имеется до 50–60 человек учащихся, у
которых родители находятся на фронте или работают на производстве
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и не могут оказать никакого влияния на детей, поэтому большинство
из них отстают в учебе. Однако, несмотря на это, отдельной работы с
ними по усвоению программы не проводится. Аналогичное состояние у
большинства проверенных школ города...
В школах № 3 и № 10 Молотовского района, а также в ряде школ
Ждановского и Сталинского районов не организовано никаких кружков. Обучение трудовым навыкам сводится к выполнению хозяйственных работ при школах. Эти работы проводятся неорганизованно и не
охватывают всех учащихся.
Военно–физкультурная подготовка в некоторых школах совершенно не проводится из–за отсутствия военных руководителей. Во многих
школах не хватает лыж и другого необходимого военно–физкультурного
инвентаря. Так, например, в школе № 11 Сталинского района на 790 человек учеников имеется только 53 пары лыж, стрелковый кружок не
работает из–за отсутствия военного руководителя.
В средней школе № 12 Молотовского района нет военного кабинета и соответствующего инвентаря: винтовок, макетов, плакатов на военные темы. Нет также уставов, программ и учебников...
Условия работы в ряде школ неудовлетворительны, т.к. помещения
своевременно не подготовили и дров не подвезли. Так, школа № 6 Ждановского района до декабря месяца совершенно не отапливалась из–за
отсутствия дров. В декабре месяце, когда привезли дрова, оказалось,
что топить нельзя, т.к. не исправлено калориферно–центральное отопление.
В школе № 17 того же района до 10 декабря печи топили один раз в
неделю, а сейчас топят сырыми дровами, и здание до сих пор не прогрето. В исключительно плохих условиях в Ждановском районе находится
начальная школа № 11. Эта школа размещена в здании детской технической станции, совершенно не приспособленной для учебной работы.
В классных комнатах темно и грязно, сильная скученность. В окнах нет
26 стекол, которые заменены фанерой. Наружные двери не закрываются, внутренние сломаны. Пол не утеплен, а под полом – складские неотапливаемые помещения. Дрова сырые, и печи при топке нагреваются
плохо. Температура в классах недопустимо низкая. Ученики занимаются в верхней одежде и только по 2 – 3 часа в день, т.к. больше в таких
условиях находиться невозможно. Письменные работы в холодные дни
совсем не производятся. Много детей в школе переболело и сейчас болеют простудными заболеваниями. Школа по требованию родителей
на несколько дней совершенно прекращала работу, но другого помещения ей не предоставили...
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Во всех проверенных школах нет горячих завтраков и горячего чая.
Фонды сахара, отпущенные для школ, не реализуются, особенно в школах, прикрепленных к тресту общественного питания. Так, например, в
школе № 11 кондитерские изделия, которые должны были выдаваться
вместо сахара, в течение 3-х месяцев выдавали только 4 раза...
Ряд учащихся школ не обеспечен обувью и одеждой, а также испытывают острую нужду в ремонте обуви. Однако несмотря на имеющиеся
возможности, этот вопрос до сих пор не разрешен. В ряде школ города
часть учеников не посещают школы исключительно из–за отсутствия
обуви и одежды...
Со своей стороны считаем необходимым обсудить данный вопрос
на заседании бюро горкома ВКП(б).
Предложить исполкому горсовета и райсоветов немедленно принять меры к приведению в порядок помещений, занимаемых школами,
и обеспечить все школы дровами.
Обеспечить бесперебойное снабжение школ электроэнергией, а
там, где не имеется возможность это сделать, снабдить школы керосиновыми лампами и керосином.
Обязать гороно и районо г. Кирова навести порядок в учебной работе школ, запретить сокращение учебных часов в ущерб выполнению
учебных программ, поднять дисциплину среди учащихся. Организовать
внешкольную работу.
Обязать горторготдел и гороно:
а) Обеспечить нормальное снабжение школ сахаром и кондитерскими изделиями и организовать горячий чай для учеников во всех
школах.
б) Учесть во всех школах учеников, нуждающихся в одежде и теплой
обуви, особенно детей фронтовиков и эвакуированных, приняв все необходимые меры к немедленному снабжению их одеждой и обувью.
Обязать горрайкомы ВКП(б) решительно улучшить руководство
школами города и оказать практическую помощь райкомам ВЛКСМ в
налаживании школьных пионерских и комсомольских организаций.
Обязать районные отделения милиции провести решительную
борьбу с детской беспризорностью и преступностью в городе.
Зам. Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области
Смирнов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 34. Л. 14 – 17. Подлинник.
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№ 97
Текст радиопередачи «Девушки нашего города»
о кировских девушках-пожарных
7 марта 1943 г., 7 часов 35 мин.
Товарищи, когда мы думаем о пожарниках, то представляем себе
рослых и сильных мужчин. Казалось, что женщине не под силу справиться с этой опасной и трудной работой. Но вот грянула война. Наши
мужья, отцы и братья ушли с оружием в руках защищать родную землю.
Их места в шахтах и забоях, на паровозах и у станков заняли женщины.
Пришли они и в пожарные команды. И оказалось – нет работы, которая
была бы трудной и невыполнимой для советской женщины.
Наши бойцы-пожарники товарищи Иглина, Ардышева, Скоморохова, Корякина и многие другие работают не хуже мужчин и имеют благодарность от командования городской пожарной охраны.
Есть сейчас в пожарной охране не только бойцы, но даже и командиры. Клавдия Семеновна Снигирева работала телефонисткой. Во время войны она пошла в школу младшего начсостава и сейчас работает
командиром отделения.
Не было до войны и женщин шоферов-водителей пожарных машин.
А сейчас Муравьева и Лущикова прекрасно водят боевые машины. На их
обязанности лежит также и тушение пожаров. Обе они хорошо справляются со своей работой.
Конечно, чтобы стать хорошим пожарником, надо потратить немало сил: изучить много правил, приобрести ловкость и сноровку. В упорной учебе, ежедневно практикуясь, наши женщины изо всех сил стараются приобрести эти качества. В честь 25-й годовщины Красной Армии
товарищи Костяева, Мальцева и Черных совершили 50-километровый
лыжный переход.
Сейчас, когда Красная Армия победоносно продвигается на запад,
еще сильнее желание помочь чем только сможем нашим доблестным
бойцам. Кажется, нет такого дела, за которое не взялся бы, нет такой
работы, которую бы не выполнил.
А. Ельчанинова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 37. Л. 47-47об. Подлинник.
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№ 98
Из справки контролера Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области об общественном питании
и бытовом обслуживании рабочих Коломенского
паровозостроительного завода
12 марта 1943 г.
...Общественное питание рабочих:
На заводе имеется так называемая массовая столовая, обслуживающая большую часть рабочих, стахановская, для рабочих, перевыполняющих нормы, столовая для инженерно-технических работников,
столовая для командного состава и директорская.
Питание для рабочих организовано одноразовое, при этом продовольственные карточки на мясо, крупу, 300 граммов жиров рабочими
полностью сдаются в столовую, взамен чего они получают пропуск.
Кроме того, на заводе имеется диетическая столовая, обслуживающая до 150 человек рабочих-диетиков. Эта столовая до 13 февраля
с.г. также обслуживала и рабочих, нуждающихся в усиленном питании
(дистрофиков), которых насчитывается на заводе до 300 человек.
До последнего времени, а именно до 1 февраля, в результате непродуманной системы обслуживания рабочих в столовых имели место
большие очереди, особенно в массовой столовой, в силу чего были факты опаздания рабочих в цеха к началу работы. После проведенной на
заводе 20 января с. г. общезаводской конференции рабочих с докладом
зам. директора по рабочему снабжению «О состоянии общественного
питания» и приказа директора завода от 28 января «Об улучшении рабочего снабжения и бытового обслуживания рабочих и служащих завода», в феврале месяце был наведен некоторый порядок в режиме работы столовых.
В столовых, массовой и стахановской, вывешено расписание обедов
по сменам работы цехов и списки ответственных дежурных. С 1 февраля в столовых введено обязательное дежурство пом. нач. цехов по труду,
в обязанность которых входит наблюдение за правильностью соблюдения рабочими обеда в свою смену. Это мероприятие значительно помогло сокращению очередей, но все же в массовой столовой и до сего
времени имеют место очереди. В дни проверки в феврале месяце в этой
столовой с начала обеденного перерыва с 11-30 и далее до 2-3 час. наблюдались очереди рабочих 30-40 человек, стоящих на улице у входа в
столовую. Наличие очередей в столовой объясняется, во-первых, фактами прохождения в столовую рабочих не в свою смену, происходящее
потому, что не все дежурные соблюдают дни своего дежурства, например, в столовой № 2 – стахановской с 1 по 12 февраля в течение 10 смен
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дежурные отсутствовали, в столовой № 1 массовой, дежурства также
проводятся нерегулярно. О случаях несоблюдения дежурств до сведения ни завкома, ни директора завода не доводятся.
Во-вторых, необеспеченностью столовой ложками. По приказу директора завода от 28 января одному из цехов завода было предложено
до 5 февраля изготовить 5000 металлических ложек, на 13 февраля ложек было сделано только 2000 шт. Со стороны рабочих имеются заявления на плохое качество обедов: жидкий суп, нечищенный картофель,
наличие песка во щах. Мною лично 19 февраля было установлено в массовой столовой наличие песка в подаваемых рабочим щах с капустой.
Зав. столовой объясняет этот факт тем, что капуста была в момент заготовки ее на месте нетщательно промыта, и на листьях капусты после
неоднократной промывки ее в столовой песок все же остался.
Нормы закладки на одного рабочего в стахановской столовой немного отличаются от норм закладки в массовой столовой, например:
Стахановская
Щи кислые:
03.02		
04.02			
06.02
Капуста – 150 г
Капуста – 150 г 		
Капуста – 150 г
Картофель – 50 г Мука – 10 г 		
Картофель – 130 г
Масло 		
Масло			
Масло
растительное – 5 г растительное – 5 г
растительное – 5 г
Массовая
Щи кислые:
03.02		
Капуста – 150 г
Картофель – 150 г
Масло 		
растительное – 5 г

04.02			
Капуста – 150 г
Картофель – 100 г
Масло			
растительное – 5 г

06.02
Капуста – 150 г
Картофель – 130 г
Масло
растительное – 5 г

При однообразной выдаче второго блюда норма раскладки также
мало отличается одна от другой, например:
Стахановская:
Рыба с горохом:
рыба – 100 г.		
горох – 30 г		
Масло 			
растительное – 5 г		
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головизна – 215 г 33
Мука – 35 г
Масло
растительное – 5 г

Массовая:
Рыба с горохом:
рыба – 100 г.		
горох – 30 г		
масло 			
растительное – 5 г		

головизна – 210 г
лапша – 30 г
масло
растительное – 5 г

7 февраля обед в стахановской столовой был значительно хуже и
меньше, чем в массовой.
Стахановская:
Суп картофельный:
картофель – 200 г
мука – 5 г
масло растительное – 5 г
Каша овсяная:
крупа – 30 г
масло сливочное – 5 г

Массовая:
Суп овсяный:
картофель – 100 г
крупа – 5 г
масло растительное – 5 г
Рыба с картофелем:
картофель – 300 г
рыба вобла – 100 г
масло сливочное – 5 г

Как видно, питание в стахановской столовой качественно мало отличается от обедов в общей столовой (некоторое отличие в ассортименте блюд), а, наоборот, из заявлений многих рабочих можно было
установить, что в последней обеды готовятся вкуснее и порции больше, а поэтому имеют место случаи обмена рабочими стахановских пропусков на пропуска в массовую столовую. Таким образом, организация
питания стахановцев не является стимулирующей повышение наиболее производительной работы и поощряющей хорошо работающих. На
общезаводской конференции было вынесено решение об открытии к
1 февраля вне территории завода столовой для рабочих, временно по-
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терявших трудоспособность. Это решение конференции не выполнено,
и рабочие, имеющие бюллетени, ходят обедать в столовую завода. Рабочие, нуждающиеся в усиленном питании (дистрофики), будучи сняты
с 13 февраля с питания в диетической столовой, должны были по распоряжению ОРСа, получать в цехах дополнительные талоны на ужин.
Но администрация цеха эти талоны в первую очередь дает рабочим, работающим сверхурочно, и рабочим, дающим хорошие образцы работы,
а так как дистрофики в большинстве переведены на легкую работу, не
могут работать сверхурочно, то и талоны на дополнительное питание
им не выдаются. Например, рабочий цеха № 4 Бурганов в результате болезни ослаб, а ему за низкие показатели работы дают меньше хлеба, и
поэтому имеют место случаи, когда выписанные врачом продукты для
усиления питания (масло) рабочие меняют на хлеб. Вопрос с питанием
истощенных рабочих заводом не разрешен.
Кроме питания рабочих по карточкам, ОРС завода располагает дополнительными талонами на бескарточное питание в количестве 4700
шт. и коммерческим хлебом. Распределение этих талонов и хлеба по
цехам производится согласно разнарядке, утвержденной директором
завода, в зависимости от количества рабочих и условий работы в данном цехе. Талоны в цехах выдаются под ответственность мастера с последующей распиской рабочего в получении. По усмотрению мастера
рабочему дается или дополнительный талон а обед, или талон на хлеб,
редко и то и другое вместе.
Имеются случаи выдачи талонов на 2-3 обеда одному и тому же
лицу. Созданный в цехах рабочий контроль периодически проверяет
правильность выдачи талонов. Например, при проверке 12 февраля в
цехе № 5 было обнаружено, что диспетчеры I-го отделения цеха Григорьев, 4-го отделения Хлудов и Макаров получили по 2 талона, один у
себя на отделении, другой как ИТР.
В цехе № 12 при проверке было установлено, что коммерческим
хлебом в количестве 6 кг было уплачено могильщику за рытье могилы
умершему рабочему этого цеха Юсупову. Нужно отметить, что в цехах
все же слабо занимаются контролем за правильностью выдачи дополнительных талонов. Цеховые партийные и профсоюзные организации
не резко ставят вопрос о злоупотреблениях в этой части.
По линии отоваривания подкарточек за IУ кв. 1942 г.
Фонды на все продукты ОРСом были полностью выбраны и, следовательно, все карточки работающих и их семей были отоварены. В
январе месяце также полностью отоварены жиры, мясо, крупа, но не все
выделенные фонды заводом реализованы. Согласно справке зам. нач.
ОРСа завода, облторготдел сообщил заводу поставщиков только 29 ян182

варя с. г., вследствие чего фонд января месяца был реализован слабо.
Например, по мясу при плане на январь 29,8 т фактически получено
15,2 т, по рыбе вместо выделенных по плану 7,93 т получено 1,7 т. Сахара выделено 4,5 т – не получено ничего, кондитерские изделия план –
5,17 т, получено 0,63 т.
5 февраля на заседании заводского комитета был заслушан отчет
зам. директора завода по рабочему снабжению о ходе выборки продуктов и промтоваров за I кв. 1943 г. В решении завкома было записано
о необходимости доведения до сведения секретаря обкома т. Лузянина [Н.С.] о «негодной практике задержки нарядов облторгом». Одновременно было указано, что выборка ОРСом фондов за I кв. идет неудовлетворительно, в результате чего продкарточки рабочих и их семей по
сахару и частично по крупе не отоварены, что со стороны руководителей ОРСа т.т. Федорова и Конова нет настоящей тревоги за выполнение
фондов...
Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области Першина.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 36. Л. 405-407. Подлинник.

№ 99
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мероприятиях по улучшению бытового положения
семей военнослужащих
13 марта 1943 г.
Строго секретно
...Итоги проведенных в конце февраля совещаний по вопросам
государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих и проверка этой работы, проведенная обкомом ВКП(б) показывают, что постановление ЦК ВКП (б) от 22 января 1943 г. «О мерах
улучшения работы советских органов и местных парторганизаций по
оказанию помощи семьям военнослужащих» и решение бюро обкома
ВКП(б), от 3 февраля 1943 г. о мероприятиях по реализации данного постановления выполняются крайне неудовлетворительно.
В ряде районов все еще имеют место факты бездушно–
бюрократического отношения к бытовым нуждам семей военнослужащих, и даже учет этих семей и проверка их материально–бытовых
условий в большинстве районов до сих пор не закончены. Неотложные
нужды семей военнослужащих в части ремонта квартир, обеспечения
топливом, снабжения одеждой и обувью удовлетворяются медленно,
жалобы, поступающие от семей военнослужащих на чинимые по от183

ношению к ним беззакония, в Оричевском и ряде других районов рассматриваются медленно, и мер по ним не принимается. Аппараты вновь
созданных при райисполкомах отделов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих по 44 районам области до настоящего времени полностью не укомплектованы.
Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
В целях максимальной мобилизации внимания партийных, советских организаций и общественности к работе с семьями военнослужащих, провести по области с 5 по 15 апреля 1943 г. декадник помощи семьям военнослужащих.
Поставить задачи декадника, использовать все имеющиеся в распоряжении района возможности для максимальной помощи семьям
военнослужащих в деле улучшения их материально-бытового положения, в частности, обеспечить подвоз топлива, отремонтировать квартиры, создав для этого специальные ремонтные бригады, расширить
сеть пошивочных мастерских для ремонта одежды и обуви, организовать продажу нуждающимся семьям военнослужащих обуви, одежды,
трикотажа, улучшить снабжение продуктами питания, трудоустроить
неработающих членов семей военнослужащих, открыть новые и увеличить число мест в существующих детских учреждениях, выделить корм
для скота личного пользования, выделить при наличии возможности
к этому телят, мелкий скот для продажи семьям военнослужащих, не
имеющим скота, отвести для всех семей военнослужащих, в частности
эвакуированных, земельные участки под коллективные и индивидуальные огороды; оказать им содействие в приобретении семян, а также
оказать особо нуждающимся семьям единовременную денежную помощь через органы собеса, профсоюзы, кассы взаимопомощи и другие
общественные организации.
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы провести обстоятельную подготовку к проведению декадника, в частности, закончить начатую в районах проверку материально-бытового положения семей военнослужащих, организовать изыскание источников для удовлетворения
их нужд, подобрать из числа партийного, советского, профсоюзного,
комсомольского актива группы товарищей для работы по проведению
декадника в колхозах, учреждениях, на предприятиях, в домоуправлениях; обсудить вопрос о практическом проведении декадника на партийных и комсомольских собраниях, сессиях сельсоветов, собраниях
рабочих, колхозников и служащих с постановкой здесь одновременно с
этим докладов о текущем моменте.
Руководство проведения декадника по области возложить на секретаря обкома ВКП(б) т. Березина [П.А.], в районах – на комиссии в сос
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таве первого секретаря райкома ВКП(б), председателя райисполкома и
райвоенкома...
Секретарь обкома ВКП (б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 8. Л. 74-76. Подлинник.

№ 100
Справка Кировского областного управления трудовых резервов
Уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области о состоянии бытового обслуживания
учащихся ремесленного училища № 7
3 апреля 1943 г.
Ремесленное училище № 7 создалось при слиянии эвакуированных
училищ № 8 г. Москвы и № 2 г. Одессы. Оно было размещено на базе
завода № 32 Наркомавиапрома. Вследствие непредоставления заводом
общежития оно было размещено в помещениях школы ФЗО № 3, не
имело учебных мастерских и учебных помещений.
Эвакуированные учащиеся проходили обучение в цехах завода, обу
чение закончили и выпущены из училища.
В связи с прибытием в августе 1942 г. мобилизованной молодежи
из Смоленской области РУ № 7 не было расформировано, и прибывшая
молодежь была размещена в соответствии с решениями обкома ВКП(б)
и облисполкома в пустующих зданиях артели «Экспорт» промкооперации в деревне Ганино Кировского района. Там силами мастеров и учащихся созданы и общежития, и учебные мастерские.
Создалась перспектива для роста училища, для организации всех
необходимых бытовых, учебных и хозяйственных условий. Предполагали с весны 1943 г. начать строительство учебного корпуса, общежития и
т.д. Для этого заготовили лес.
Но в конце 1942 г. состоялось решение СНК Союза ССР о возобновлении производства капокорешковых изделий в артели «Экспорт». Исполком Кировского облсовета был обязан в связи с этим освободить
помещения артели, т.е. переселить ремесленное училище № 7 в другие
здания.
С этого момента и начались злоключения с ремесленным училищем. Сначала предполагали переселить его в пустующие здания авиационной школы в поселке Порошино Кировского района. Эти помещения нас вполне устраивали. Мы готовились переезжать на новое место,
но вследствие новых заданий облисполкому по размещению госпиталей и размещения их в поселке Порошино этот вариант отошел. Тогда
исполком облсовета выносит решение о переводе ремесленного учили185

ща в свободные три барака каркасного засыпного типа, расположенные
за городом, в 10 километрах от завода № 32, базы производственного
обучения. Эти бараки совершенно не были приспособлены для жилья,
т. к. не имели электроосвещения, водопровода, уборных. Этот вариант
отпал.
Выдвигался даже вопрос о расформировании училища, потому что
не могли определить ему надлежащие условия для быта и обучения.
Наконец 26 марта этот вопрос находит как будто окончательное
разрешение. Своим постановлением № 253 исполком облсовета решил
перевести ремесленное училище № 7 на базу завода № 324 Наркомата
боеприпасов. Директор этого завода т. Якушев [И.А.], давший согласие
принять училище, был обязан в срок до 5 апреля 1943 г. закончить достройку двухэтажного дома, где и расселить ремесленное училище, выделить производственные площади для учебной мастерской и помещения для классов.
Срок перевода училища на новую базу подходит к концу, но фактическое положение вещей остается без изменений. Строительство здания затянулось и фактически прекращено. Таким образом, переселение
училища опять задержалось.
Такое неопределенное положение с местом расположения училища
породило ряд затруднений в бытовом обслуживании учащихся и отрицательно сказалось на всей учебно-производственной работе. Особенно
неудовлетворительно стало училище снабжаться топливом. Завод № 32
категорически отказал училищу в транспорте, считая, видимо, что училище скоро уйдет с его базы. Райисполком дал наряд на 2-х лошадей, но
они работают нерегулярно.
Не имело смысла также продолжать переоборудование зданий, капитально оборудовать подсобные бытовые помещения (сушилки, прачечная, баня, кладовые и т.д.).
Невольно напрашивается вывод: немедленно покончить с неопределенным положением училища. Срочно решить вопрос о переезде и
капитально, по-хозяйски устраиваться на новом месте.
Для этого просим вашей помощи и вмешательства.
Просим понудить директора завода № 324 т. Якушева [И.А.] быстро,
по-большевистски решить вопросы расселения и переезда училища.
Просим также обязать директора завода № 32 т. Ребенко [С.Л.] до
перевода училища не ослаблять, а даже улучшить помощь ремесленному училищу. В частности оказать помощь училищу в вывозке дров.
Начальник областного управления трудовых резервов [Г.Г.] Пестерников.
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ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 39. Л.16-16об. Подлинник.

№ 101
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской
области в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б)
о заболеваниях рабочих на предприятиях Кировской области
5 апреля 1943 г.
Совершенно секретно
Проверкой установлено, что на ряде предприятий Кировской области большое количество рабочей силы в результате различных заболеваний рабочих не используется. Так, на заводе № 38 НКТП (директор
т. Яковлев, парторг ЦК ВКП(б) т. Калинин), в январе 1943 г. было 1837
случаев заболеваний, потеряно по этой причине 13860 рабочих дней,
или 8,5% к количеству отработанного времени. В феврале месяце было
1500 случаев заболеваний, потеряно 16040 рабочих дней, или 11% к отработанному времени. В том числе в 3-м цехе этого завода в январе с. г.
было потеряно по причине заболеваний 10,3% отработанного времени
и в феврале – 14,1%, в 5 цехе в январе – 6%, в феврале – 10,1%, в цехе
№ 100 в январе – 5,7%, в феврале – 10,6% и т.д.
За истекшие 3 месяца 1943 г. более 800 человек рабочих завода получили бюллетени с диагнозом «дистрофия» (истощение). Заболевания
рабочих дистрофией на этом заводе начались с конца ноября 1942 г.,
причем количество заболеваний из месяца в месяц росло. Например, в
январе было 226 случаев заболеваний «дистрофией», в феврале – 310
случаев и в марте – 275 случаев. Большинство рабочих больных являются кадровыми рабочими, проработавшими на заводе свыше 5 лет.
Так, среди просмотренных 117 человек рабочих, больных дистрофией,
43 человека имеют стаж работы на заводе от 15 лет и выше, 23 человека – от 10 до 15 лет и 12 человек – от 5 до 10 лет. За февраль и март
1943 г. по заводу зарегистрировано более 40 смертных случаев.
На строительстве и на заводе № 324 НКБ начало заболеваний дистрофией также относится к ноябрю 1942 г. и систематически растет. В
ноябре 1942 г. рабочих, больных дистрофией, на этом заводе было 15
человек, в январе 1943 г. – 100 человек и на I марта из 307 человек, прошедших медицинское освидетельствование, 170 оказались больны дистрофией. Из них 25 человек на протяжении последних 3-х месяцев совершенно не работали, т.к. находились в такой стадии истощения, что
дальнейшее пребывание их на производстве могло привести к смертным исходам. 51 человек признан непригодными, освобожден от работы на производстве и получил отпуска сроком на 1 месяц.
На заводе № 32 в ноябре месяце 1942 г. было зарегистрировано 65
случаев заболеваний дистрофией, а в феврале 1943 г. их было уже 153
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и в марте – 120. За период с 27 января по 28 марта 1943 г. на заводе от
различных заболеваний умерло 82 человека.
На шубно-овчинном заводе имеется 33 человека больных дистрофией. Большинство из них в возрасте 30-45 лет со стажем работы на
этом заводе 10-13 лет. Ряд рабочих: Корепанова 37 лет, Субботина 45
лет, Меньшикова 37 лет и другие болели до месяца и более, затем были
переведены на инвалидность. В момент проверки на этом заводе работницы Подыниглазова, Черезова и другие работали с отеками ног и
лица на почве истощения, причем Черезова – молодая работница, член
ВКП(б), является лучшей стахановкой раскройного цеха, ее портрет помещен в витрине на улице против здания обкома ВКП(б) и облисполкома.
На спичечной фабрике «Красная звезда» 118 человек рабочих больны дистрофией, у 6 человек имеются отеки. В течение января и февраля
1943 г. умерло 7 человек, среди них рабочие лесной группы: Мальцев
44 лет и Стрекопытов 50 лет, работница фанерного цеха Терентьева
40 лет и др.
На фанерном заводе «Красный якорь» (г. Слободской) в январе месяце имелось 9 случаев заболевания дистрофией, в феврале – 22 случая
и на 2 марта было уже 40 случаев, причем в числе больных также преобладающее количество основных кадровых рабочих.
Аналогичное положение имеет место и на ряде других предприятий области.
Основными причинами, вызвавшими рост заболеваемости дистрофией на этих предприятиях, являются неудовлетворительное и однообразное питание рабочих, особенно недостаточное потребление жиров
и овощей, длительное физическое перенапряжение в результате неудовлетворительной организации труда и неправильной расстановки
рабочей силы, продолжительное пребывание в условиях пониженной
температуры как в общежитиях, так и в отдельных цехах предприятий.
Например, на ряде проверенных предприятий (фабрика «Красная
звезда», шубно-овчинный завод), как правило, питание одноразовое
и однообразное, лишь некоторой части рабочих выдаются талоны на
дополнительное бескарточное питание. Качество обедов низкое. Обед
часто состоит из одного блюда. Так, на шубно-овчинном заводе в течение 4 дней марта месяца обед состоял из щей с капустой и сладкого чая,
изредка подавалась колбаса... На фабрике «Красная звезда» и шубноовчинном заводе питание стахановцев не выделяется из общего питания и не является стимулом к увеличению производительности труда.
На заводе № 38 питание рабочих также однообразно, в стахановской
столовой обеды мало отличаются от обедов в общей столовой. На за188

воде имелись талоны на дополнительное питание, но они давались в
первую очередь рабочим, работающим сверхурочно и дающим высокую
производительность труда, поэтому многие дистрофики, даже стахановцы, переведенные на более легкую работу, талонов не получали.
Продовольственные карточки рабочих и особенно членов их семей
на некоторых предприятиях отовариваются неполностью. Так, на фабрике «Красная звезда» в январе и феврале месяцах карточки по мясу и
жирам были отоварены на 30-40%. Карточки членов семей совершенно
не отоваривались, вследствие этого большинство рабочих свою норму
хлеба и обед, получаемый из столовой, делят с семьей, а сами недоедают. На шубно-овчинном заводе неполностью отовариваются карточки
на жиры и мясо и совершенно не отовариваются карточки на сахар, а
карточек на крупу у рабочих хватает только на 15-20 дней, т.к. в меню
преобладают «завариха» и каша овсяная. У членов семьи все карточки
остаются неиспользованными. Не отовариваются карточки иждивенцев (кроме хлеба и крупы) у рабочих филиала № 1 завода № 266.
Жилищно-бытовые условия рабочих, несмотря на неоднократные
решения по этому вопросу обкома ВКП(б) и облисполкома, а также
большое количество проведенных совещаний, улучшаются медленно.
На заводе № 38 большинство рабочих, болеющих дистрофией, одиночки, живущие далеко от завода на частных квартирах на уплотнении...
Имеющаяся на заводе прачечная их не обслуживает, дров для отопления квартир не дается, поэтому часто возникают конфликты с квартирохозяевами. Часть этих рабочих остаются ночевать в цехах, красных
уголках, буфетах и др. местах на территории завода, объясняя это отдаленностью квартир от завода или отсутствием одежды или обуви.
За счет этих рабочих, как установлено проверкой, главным образом и
растет количество больных. Около 2-х тысяч рабочих и работниц проживают в общежитиях завода. Ряд общежитий неполностью обеспечены столами, табуретками, тумбочками, вешалками. В общежитии по
ул. Дрелевского, дом № 17, в доме на 25-30 человек стоит один небольшой стол, работницы закусывают, сидя на кроватях. Продукты хранят
в мешках, чемоданах, на койках или под койками. Из-за отсутствия вешалок работницы свою верхнюю одежду в грязном виде прямо из цеха
складывают в головы или покрываются ею, некоторые складывают под
кровать на пол. До 20% рабочих, живущих в общежитиях, не обеспечены одеялами...
Наряду с плохими условиями быта рабочие на некоторых заводах
находятся в тяжелых производственных условиях. В сырейном цехе
шубно-овчинного завода с потолка льет вода, рабочие работают в течение всего рабочего дня с мокрыми ногами, в результате чего этот цех
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дает наибольший процент заболеваний. В кузнечном цехе завода № 38
вследствие пользования недоброкачественным углем воздух, которым
дышат рабочие, ежедневно в течение продолжительного времени тяжелый, поэтому в этом цехе процент заболеваемости рабочих выше,
чем в других (12,7%). В цехе № 12, считающемся по роду своей работы
вредным, скапливается большое количество кислотных испарений, а
вентиляция отсутствует. В ряде других цехов завода в декабре-январе
1943 г. было холодно, рабочие работали в верхней одежде, рукавицах...
Выходных дней в 1943 г. не было. Отсутствуют нормальные пересменки. Так, в марте месяце первая пересменка началась только с 18
числа. Рабочие 18 ночей подряд работали в ночных сменах. Такое положение имеет место и на ряде других предприятий области. Все это
приводит к тому, что на этих предприятиях выходят из строя на длительный период времени квалифицированные рабочие, что, безусловно, отрицательно отражается на выполнении производственных программ и на качестве выпускаемой продукции...
В результате неоднократной проверки состояния жилищнобытовых условий на заводе [№ 38] руководством и парторганизацией
завода проведены следующие мероприятия:
1. В течение марта месяца 480 человек устроены на более лучшие
квартиры, близко расположенные от завода.
2. С 20 марта проводится осмотр домов и общежитий специально
созданной для этих целей комиссией, которая одновременно намечает
мероприятия по приведению их в порядок.
3. С 1 апреля введено трехкратное питание на 250 человек больных
по заключению специальной комиссии. Кроме того, с 5 апреля вводится
напиток «С».
4. Не менее 60-70 человек больных, требующих стационарного лечения, ежемесячно направляется в санаторий.
5. С 1 по 5 апреля организован посменно выходной день для всех
рабочих завода, но эти мероприятия охватывают небольшое количество рабочих и полностью задачу устранения причин заболевания не
разрешают...
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б)
по Кировской области Муратов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 39. Л. 22-25об. Отпуск.
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№ 102
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о мероприятиях по развитию коллективного и индивидуального
огородничества рабочих и служащих
7 апреля 1943 г.
...Придавая в текущем году особо важное значение укреплению и
дальнейшему развитию коллективного и индивидуального огородничества рабочих и служащих предприятий транспорта и учреждений,
исполком облсовета и обком ВКП(б) в соответствии с указаниями СНК
СССР и ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 5 апреля с.г. постановляют:
1. Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей исполкомов
городских и районных Советов, руководителей местных профсоюзных
организаций в 5-дневный срок разработать мероприятия, обеспечивающие увеличение площади посадки картофеля и овощей на коллективных и индивидуальных огородах рабочих и служащих не менее чем в
2 раза по сравнению с 1942 г.
2. Обязать облЗО (т. Мерзлякова [С.К.]), исполкомы районных и
городских Советов, всех руководителей предприятий и учреждений
закончить к 15 апреля с.г. выделение земельных участков под индивидуальные и коллективные огороды, полностью удовлетворив заявки рабочих и служащих на них. При недостатке для этого земельных фондов
в городах использовать свободные земли ближайших совхозов, полосы
отчуждения железных, шоссейных дорог и трактов, а также неиспользуемую колхозную землю по договоренности с правлениями колхозов.
Лучшие земельные участки, ближе расположенные к населенным
пунктам, выделять в первую очередь семьям красноармейцев, военнослужащих и инвалидам Отечественной войны.
Размер земельного участка на одну семью устанавливать в отдельности для каждой семьи, однако не более 0,15 га.
3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов городских и районных Советов оказать всемерную помощь предприятиям и учреждениям, рабочим и служащим в обеспечении огородов
посадочным картофелем, провести в апреле месяце дополнительную
заготовку семян картофеля в соответствии с выданными на это нарядами, полностью использовать заготовленные верхушки клубней картофеля, а также оказать рабочим и служащим, семьям военнослужащих
помощь в приобретении семян овощных культур и рассады, организовать выращивание последней в подсобных хозяйствах и по договорам
в колхозах; организовать общественную помощь семенами со стороны
колхозов и колхозников для рабочих и служащих предприятий и учреждений.
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Предложить председателям райисполкомов в 5-дневный срок составить план выращивания и использования рассады в городах (в парниковых и тепличных хозяйствах) для обеспечения его индивидуальных и коллективных огородов.
4. Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]), уполномоченного управления промкооперации (т. Семеновых [Ф.Н.]), облместпром (т. Бабинцева
[В.В.]), руководителей промпредприятий организовать на заводах, в
цехах ширпотреба, в мастерских и кузницах предприятий местной промышленности и промкооперации ремонт и изготовление огородного
инвентаря в размерах, обеспечивающих потребность в нем для обработки индивидуальных и коллективных огородов, используя для изготовления инвентаря отходы своего производства.
5. Обязать райгорисполкомы и райкомы ВКП(б):
а) оказать рабочим и служащим агротехническую помощь в обработке почвы, накоплении и использовании удобрений, выращивании
овощей и картофеля, в борьбе с болезнями и вредителями овощных
культур, выделив для этого в городах, поселках района агрономов для
практической помощи непосредственно при работе на огородах; закрепить за каждым агрономом определенную группу коллективных и индивидуальных огородов.
б) обеспечить силами самих рабочих и служащих (в общественном
порядке, в свободное от работы время) охрану посевов коллективных и
индивидуальных огородов от потрав и хищений.
6. Обязать органы прокуратуры, суда и милиции привлекать к суровой ответственности лиц, виновных в потравах и хищениях с огородов.
7. Наряду с оживлением работы комитетов содействия коллективному и индивидуальному огородничеству обязать райкомы ВКП(б) и
райисполкомы возложить руководство делом развития огородничества
среди рабочих и служащих на одного из секретарей райкомов ВКП(б) и
зам. председателя райисполкома.
Руководство работой по коллективному и индивидуальному огородничеству в области возложить на секретаря обкома ВКП(б) т. Лузянина [Н.С.] и зам. председателя облисполкома т. Старухина [И.П.].
Обязать т. Лузянина [Н.С.] и секретарей райкомов ВКП(б) к 18 апреля с.г. доложить бюро обкома ВКП(б) о выполнении настоящего решения.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 9. Л. 9-11. Подлинник.
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№ 103
Информация Кировского обкома ВКП(б) о предварительных
итогах декадника по оказанию помощи семьям военнослужащих
15 апреля 1943 г.
По решению бюро обкома ВКП(б) от 13 апреля 1943 г. во всех районах области с 5 по 15 апреля с.г проводился декадник помощи семьям
военнослужащих.
Предварительные итоги по 45 районам области показывают, что в
период декадника семьям военнослужащих оказана следующая помощь:
устроено на работу 4707 членов семей военнослужащих, оказана денежная помощь 742 семьям в сумме 120689 рублей, выдано хлеба 10727 семьям в количестве 25874,23 ц, выделено скота 381, выдано 3247 литров
молока 237 семьям, подвезено 14352 кубометра дров 6324 семьям, выделено кормов для скота 9903, 21 ц, который получили 3613 семей.
Выдано обуви 8202 пары, одежды 8926 предметов, открыто 54 мастерских по ремонту одежды и обуви, отремонтировано 3978 пар обуви
и 169 предметов из одежды.
Предоставлено 947 и отремонтировано 1152 квартиры.
Организовано 145 касс взаимопомощи при колхозах. Открыто 38
столовых, которыми обслуживается 3637 членов семей военнослужащих, открыто вновь 125 детских учреждений на 3314 мест. Патронировано и усыновлено детей 241 человек. Обеспечено горячими завтраками в школах 4210 человек детей.
Оказана помощь продуктами питания 1291 семье в количестве
195,67 ц.
В фонд помощи семьям военнослужащих в период декадника дополнительно поступило денег 507611 рублей, хлеба – 3566 центнеров,
продуктов, продовольствия – 1158,93 ц, промтоваров – 3007 предметов,
фуража – 1844,95 ц, дров – 800 кубометров, корма для скота – 75 ц.
По-прежнему неудовлетворительно комплектуются штаты отделов государственного обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих. По данным на 10 апреля с.г., в 18 районах области еще не
полностью подобраны работники, всего 37 человек. Не хватает 4 бухгалтеров, 16 счетоводов, 3 старших инспектора, 12 инспекторов, 1 машинистки и 1 делопроизводителя. 15 и 16 апреля с.г. во всех районах
области подводятся итоги проделанной в период декадника работы по
оказанию помощи семьям военнослужащих.
Полная информация по этому вопросу будет представлена дополнительно.
Заведующая сектором информации обкома ВКП (б): подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9а. Д. 114а. Л. 140-140об. Подлинник.
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№ 104
Текст радиопередачи «Последние известия»
о весенних работах в Кировском ботаническом саду
Понедельник, 26 апреля 1943 г., 18 час. 40 мин.
В Кировском ботаническом саду весенние работы в полном разгаре.
По-весеннему выглядят оранжереи. Благополучно прозимовали
под стеклом субтропические и тропические растения. В прекрасном состоянии вечно зеленая хвойная красавица араукария, волокнистая агава. Отлично развивается благородный лавр. Роскошно растут пальмы,
лимонные и другие цитрусовые деревья. Радуют взор цветы. В богатом
весеннем убранстве ярко-розовые амараллисы. Хороши распустившиеся примулы разных форм и оттенков. Набирают бутоны лилии белые.
Идет подготовка к посадке цветов в открытом грунте сада. В теплице отращиваются георгины. Производится черенкование хризантем.
Здесь же выращивается рассада овощных и бахчевых культур.
Весна дает себя чувствовать и на открытом участке сада. Ярко зеленеет ревень.
Пройдет немного дней, и
зеленые обитатели ботанического сада встретят посетителя во всей своей красе и
многообразии.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп.
2. Д. 42. Л. 132-132об. Подлинник.

Кировский ботанический сад
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№ 105
Текст радиопередачи «Последние известия»
о выставке по выращиванию рассады картофеля
Среда, 19 мая 1943 г., 18 часов 40 мин.
Сегодня в малом зале библиотеки Герцена открывается выставка
по выращиванию рассады картофеля. Выставка представляет большой
интерес для работников подсобных хозяйств и для рабочих и служащих, имеющих свои индивидуальные огороды. Она наглядно знакомит
посетителей с новым способом возделывания картофеля, который дает
большую экономию семенного материала. Доказано, что способом выращивания рассадой требуется 1-2 центнера семенного картофеля на
гектар. Между тем при обычном способе посадки расходуется не менее
15 центнеров семенного картофеля на гектар.
На выставке дежурит агроном-консультант. Он дает исчерпывающие объяснения по интересующим посетителя вопросам.
Любович.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 45. Л. 47. Подлинник.

№ 106
Текст радиопередачи «В дни войны готовим Родине кадры»
о работе Московского областного педагогического института,
эвакуированного в город Малмыж
29 мая 1943 г., 6 часов 35 мин.
Слушайте передачу «В дни войны готовим Родине кадры».
У микрофона доцент Московского областного педагогического
института, эвакуированного в город Малмыж, кандидат исторических
наук Иосиф Иванович Огрызко.
Конец 1941 г. Зимний вьюжный день. По широкому тракту, ведущему в город Малмыж, растянулась колонна девушек и юношей с походными мешками за спиной. Вслед двигались, поскрипывая полозьями по
плотному снегу, сани, груженные тяжелой поклажей.
Это переезжал из родной столицы в далекий Кировский край Московский областной педагогический институт.
Легко себе представить, товарищи, как много трудностей сразу
встало перед нами. Мы расстались с Москвой, с привычной, годами налаженной обстановкой, где в просторных аудиториях, богато оборудованных кабинетах и лабораториях, в строгой тишине библиотечных
залов протекала наша повседневная учебная и научная работа. Здесь
же, в маленьком районном городе, куда наш институт не мог вывезти
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свое сложное оборудование и многотомную библиотеку, мы оказались
в совершенно иных условиях, на первых парах совершенно не отвечавших требованиям нормальной работы высшего учебного заведения. Но
если возникли трудности, порожденные тяжелой войной, то вдвойне и
втройне выросла и ответственность коллектива студентов и профессоров за доверенное им дело. Росли желание и готовность, несмотря
ни на что, выполнить задачи, стоящие перед институтом в это суровое
военное время, продолжать еще с большей энергией готовить кадры,
нужные Родине.
Поэтому с первых же дней после приезда в Малмыж полным ходом
пошла работа института.
Нормально по новому четырехлетнему учебному плану занимаются наши студенты. Работают все пять факультетов: факультет языка и
литературы, исторический, географический, естественный и физикоматематический.
Несмотря на большие затруднения с учебными пособиями, повысилась успеваемость студентов. Растет число отличников.
В институте плодотворно работает несколько студенческих научных кружков. Участница одного из кружков студентка-отличница
т. Грушнина в нынешнем учебном году подготовила пять обстоятельных докладов. Среди них: «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского как
исторический источник» – тема освещает немецкую агрессию в Прибалтике в тринадцатом веке, «240 лет Петербурга–Ленинграда», «Партизаны в Отечественной войне 1812 года» и другие. Шесть наших студентов
удостоены Сталинской стипендии.
Летом прошлого года из стен нашего института вышло девяносто
новых учителей, окончивших вуз уже в условиях войны и уехавшие работать в освобожденные районы Московской области. Осенью 1942 г.
коллектив студентов пополнился за счет нового приема, произведенного в Кировской области. Все сто пятьдесят первокурсников всех пяти
факультетов – это молодежь из разных районов Кировской области.
Не прекращалась во время войны и научная деятельность института.
Идет работа над завершением тем, начатых в Москве. Так, доцент
т. Горбацкий продолжает работать над докторской диссертацией о морфологии полярных областей. Доцент Тарасов – над вопросами методики преподавания истории и так далее.
Новые темы, принятые на кафедрах и разрабатываемые сейчас
институтом, всецело посвящены актуальнейшим задачам военного
времени, ставят своей целью воспитать в советском читателе могучее
чувство патриотизма и национальной гордости, разоблачать звериный
лик фашистских авантюристов.
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Скоро выходит в свет статья профессора [Б.Ф.] Поршнева «О международном значении разгрома немецких псов-рыцарей Александром Невским на льду Чудского озера». Профессор [Б.Ф.] Поршнев заканчивает
и другую работу – «Россия в системе государств». Профессор [А.З.] Манфред сдал в печать капитальный труд «Ленин и Сталин о германском
империализме». Профессор Никшич работает над темой, способствующей дальнейшему техническому оснащению нашей Красной Армии
«Геология в минном деле», и так далее.
Институт провел две научные и одну научно-методическую конференции. «Наука против фашизма», «25 лет советской науки», «Методика
работы семинара и практикума» – вот проблемы, которым были посвящены наши институтские конференции. На них присутствовали также
местные учителя и партийно-советский актив города.
Результатом первой конференции явился сборник статей под общим заглавием «Против фашизма», выходящий в «Ученых записках»
института...
Институт не замкнулся в узкие рамки учебной работы. Он живет
жизнью района, помогает местным организациям решать неотложные
задачи, выдвигаемые военной обстановкой. В самом городе Малмыже

Программа лекций воскресного университета в г. Малмыже при Московском
областном педагогическом институте. 1943 г.

197

и колхозах района наши научные работники и студенты прочли свыше трехсот лекций. «Положение на фронтах Отечественной войны»,
«Тыл – фронту, «Борьба за хлеб – борьба за победу», «Международные
события», «Героическое прошлое русского народа», «Творчество великих русских писателей» – вот далеко не полный перечень прочитанных
нами за это время публичных лекций и докладов.
Насколько велик интерес населения к таким выступлениям, можно
судить по тому факту, что часто красный уголок, изба-читальня, колхозный клуб не могут вместить всех, кто пришел послушать лекцию.
В этом году в Малмыже для интеллигенции города и района райкомом партии и нашим институтом был организован воскресный университет. Работало два факультета: философский и исторический. Их охотно посещали учителя и партийно-советские работники, расширявшие
здесь свой политический и научный кругозор.
Я помню факт, когда на одну из лекций, несмотря на сильный мороз, пришла учительница из деревни Гоньба, расположенной в девяти
километрах от Малмыжа. Этой учительнице пришлось возвращаться
домой, когда было уже совсем темно. И этот случай не был единичным.
В помощь изучающим историю ВКП(б) в районном парткабинете
организована систематическая консультация, которую ведет доцент
т. Маркузе.
Большой популярностью в нашем городе пользуются спектакли и
концерты, которые ставит драматический кружок института под руководством доцента Лидии Николаевны Фоменко. На этих вечерах в Доме
культуры обычно не бывает свободных мест. Концерт, посвященный
творчеству [П.И.] Чайковского, превратился в своего рода праздник в
честь великого русского композитора.
Около тридцати спектаклей и концертов дала художественная самодеятельность нашего института. Средства, вырученные от этих вечеров, шли в фонд Красной Армии, на восстановление Сталинграда, в
помощь семьям фронтовиков.
Большую работу ведут научные сотрудники института среди учителей города Малмыжа.
Выступление профессоров на учительских конференциях, лекции
по методике преподавания в школе, показательные уроки в классах –
все это использовано для передачи опыта работникам местных школ.
Коллектив института принимает непосредственное участие в хозяйственной жизни района. В прошлом году в горячие, боевые дни
уборки урожая в колхозах Малмыжского района работало шесть студенческих бригад. Студенты вручную, пользуясь лишь носилками, заскирдовали хлеб с 2000 гектаров, обмолотили и помогли колхозникам
досрочно сдать государству 5000 пудов зерна.
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Колхозы «Ужара» и «Гаринец», где работали бригады из 50 девушекстуденток, вовремя и без потерь убрали урожай со своих огромных
площадей благодаря боевой помощи студенческой молодежи, которая
и на полях показывала образцы ударного труда, увлекая своим примером отстававших. В обеденный перерыв студенты проводили беседы с
колхозниками, регулярно выпускали стенную газету, помогали наладить наглядный учет показателей соревнования. За отличную работу в
колхозах райком партии занес две студенческие бригады на районную
Доску Почета. Настойчиво овладевая своей будущей профессией, активно участвуя в культурной и общественной жизни района, коллектив
нашего института ни на минуту не забывает о том, что мы работаем в
дни грозной войны и что в любой момент Родина может призвать нас
в ряды ее защитников. Вот поэтому многие наши девушки в прошлом
году ушли на фронт медсестрами и дружинницами, другие, продолжая
учебу, в то же время неустанно повышали свои оборонные знания. Зимой этого года нами был организован военизированный лыжный переход на тысячу с лишним километров Малмыж – Киров – Малмыж. Сейчас
физкультурники института готовятся к массовому заплыву на большие
дистанции, который будет проходить нынешним летом.
В суровых условиях войны партия и правительство проявляют
неустанную заботу о материально-бытовых нуждах советского студенчества и научных работников, которые снабжаются наравне с промышленными рабочими.
Но как и другие вузы наш институт немало делает сам, чтобы
улучшить бытовое положение студентов и преподавателей. Осенью
прошлого года мы первыми из всех учреждений города Малмыжа выполнили план по заготовке дров. В этом году мы заключили с колхозами на основах взаимопомощи договоры. Они засеют для нас различными культурами несколько гектаров земли, а мы поможем им убрать
весь колхозный урожай. В нынешнем году мы организуем также улов
рыбы в местных водоемах. Уже заарендованы три рыболовных участка, приобретены сети, создана рыболовецкая артель из специалистовколхозников и студентов.
Товарищи! Заканчивается второй учебный военный год. И, оглядываясь на путь, пройденный нами за это время, можно с удовлетворением отметить: как и все советские вузы наш институт и в дни войны
неутомимо продолжал готовить кадры, нужные Родине.
Сейчас на их место должно прийти новое поколение. Институт широко открывает двери для нового приема студентов на все факультеты.
Мы надеемся, что и в этом году школы Кировской области дадут лучшую часть своих выпускников для пополнения студенческого коллек199

тива Московского областного педагогического института, готовящего
воспитателей молодого поколения великой сталинской эпохи...
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 44. Л. 139-147. Подлинник.

№ 107
Распоряжение Кировского облисполкома
о введении угрожаемого положения в районах области
9 июня 1943 г.
Секретно
1. Ввести с 22 часов 9 июня 1943 г. угрожаемое положение по МПВО
в следующих районах: Шабалинском, Свечинском, Котельничском, Оричевском, Халтуринском, Кировском, Медянском, Слободском и Вятскополянском.
2. Обязать начальников городских штабов МПВО и председателей райисполкомов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения районов:

Военный всевобуч
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а) с 22 часов 9 июня с. г. ввести во всех населенных пунктах, на промышленных предприятиях и в совхозах, ж.д. станциях и речных пристанях режим светомаскировки;
б) привести в боевую готовность группу самозащиты и все средства ПВО;
в) привести в порядок все имеющиеся газо- и бомбоубежища, щели
и другие укрытия полевого типа;
г) обеспечить четкую и бесперебойную работу постов ВНОС, где
они предусмотрены дислокацией.
д) усилить подготовку и переподготовку населения по нормам
ПВХО;
е) ввести в учреждениях, на предприятиях и в организациях круглосуточное дежурство ответственных лиц.
Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.
Разослать перечисленным в п. 1 райисполкомам, военному отделу
обкома ВКП(б), инспекции МПВО УНКВД , облсовету Осоавиахима.
Помета: Подлежит возврату в особый сектор ОК ВКП(б) в данный
срок.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 97. Л.10. Заверенная копия.

№ 108
Справка Кировского обкома ВКП(б) о наличии активных средств
противовоздушной обороны в г. Кирове
9 июня 1943 г., 22 часа
Совершенно секретно
I. В промышленности:
На заводах: № 32 – 10 пулеметов системы «б – с»,
№ 537 – 2 пулемета системы «б – с» без турельных установок,
№ 38 – 1 пулемет системы «ДШК» и 1500 штук бронебойных патронов к нему.
К пулеметам «б – с» боевых патронов имеется в достаточном количестве.
II. В воинских частях:
Львовское пехотное училище:
1 пулемет «ДШК» с бронебойными патронами,
7 пулеметов «Максим» с бронебойными патронами,
8 пулеметов ручных системы Дегтерева с бронебойными патронами.
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III. Пушки:
На заводах: № 38 – 1 – 76 мм и 2 – 37 мм
№ 32 – 1 – 20 мм
№ 537 – 1 – 23 мм.
К пушкам всех указанных калибров снарядов не имеется...
Вр. начальника гарнизона полковником В. Стебеневым в 24 часа
9 июня 1943 г. будет послана шифровка военному совету МВО следующего содержания: «Горкомом обороны на гарнизон возложена обязанность активной ПВО г. Кирова. Прошу выделения зенитных средств и
ваших указаний».
Зав. военным отделом обкома ВКП(б) [В.В.] Снегов.

Помета: О средствах ПВО отправлена телеграмма командующему
войсками МВО [П.А.] Артемьеву. 10 июня 1943 г. Подпись.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 97. Л. 4. Подлинник.

№ 109
Из докладной записки бригады Совнаркома СССР в СНК СССР
и ЦК ВЛКСМ о состоянии работы среди детей и подростков
в Кировской области
июнь 1943 г.*
Проверив состояние работы среди детей и подростков в Кировской области, считаем необходимым доложить вам о многочисленных
фактах бездушного невнимательного формально-бюрократиченского
отношения к детям и подросткам со стороны многих советских, хозяйственных и общественных организаций.
Рост беспризорности, безнадзорности и преступности детей и подростков.
По данным органов милиции, рост детской беспризорности и безнадзорности представляется в следующем виде:
Кварталы

1942 I кв
1942 II кв
1942 III кв
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Количество задержанных и подобранных детей

Всего

215
275
647

Беспризорных

43
103
290

безнадзорных

всего

150
172
337

Из них
учащихся

128
102
227

заблудившихся

18
–
20

подкинутых

4
–
–

1942 IV кв
1942 всего
1943 I кв

1139
2276
1500

374
810
314

750
1409
1163

410
867
–

14
52
23

1
5
–

В 1 кв. 1943 г. количество задержанных беспризорных и безнадзорных по сравнению с 1 кв. 1942 г. выросло в 7 раз.
Особенно растет безнадзорность по г. Кирову (65% от общего количества задержанных). В 1942 г. всего задержано 1265 чел., в 1 кв.
1943 г. – 1216 чел.
Наибольший процент безнадзорности падает на учащихся средних
и неполных средних школ. В 1 кв. 1943 г. из общего количества задержанных безнадзорных по г. Кирову 815 являются учащимися.
Начиная с 1942, г. рост беспризорности и безнадзорности имелся за
счет детей, потерявших своих родителей во время эвакуации. В настоящее время растут беспризорность и безнадзорность главным образом
за счет местных жителей.
Данные органов милиции далеко не полные. На самом деле количество беспризорных и безнадзорных значительно больше.
Далеко по неполным данным, в г. Кирове насчитывается 250-300
подростков в возрасте 15-16 лет, которые нигде не работают и не учатся. Они постоянно вращаются на рынках, в магазинах, в столовых, занимаются воровством, спекуляцией, а отдельные из них встали на путь
преступлений, организуя воровские группы.
Бригада, которую мы посылали в Котельнич, за 4 дня выявила около 70 беспризорных и безнадзорных ребят.
Одна из членов бригады выявила около 20 таких детей и подростков. Вид их изнуренный. Они оборванные, босые. Везде их гонят, ругают.
По улице Воровского у совхозного поля имеется копна соломы, где
собираются эти ребята на ночлег.
Что это за ребята?
Ермолин, 12 лет. Прибыл из Свердловской области, находился продолжительное время в г. Кирове. Прибыл в Котельнич. Нищенствует.
Целые дни проводит на рынке. Брат его в Красной Армии.
Балдин Алексей, 12 лет. Отец на фронте. Мать живет в Котельниче.
Мальчик не работает и не учится. Нищенствует.
Хлопов, 13 лет. Родители умерли. Живет с 70-летней бабушкой, которая 8 месяцев больна. Живут на пенсию.
Чарушин Владимир, 13 лет. Отец умер, мать в заключении. Живет
с сестрой – работницей трикотажной фабрики. Мальчик не учится, не
работает. Судим за кражу.
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Степанов Иван, 16 лет. Документов не имеет. По его словам, бежал
из тюрьмы. Был осужден за прогул.
Группа детей – 5 мальчиков и одна девочка в возрасте 13-15 лет с
утра до вечера на рынке. Свои фамилии назвать отказались. Сказали,
что они из Латвии, эвакуированы в Яранский район. Ездили в Киров
учиться, но из школы убежали.
Кроме того, на улицах г. Кирова ежедневно можно наблюдать, когда
десятки ребят торгуют водой, квасом, чистят сапоги, бегают по рынкам.
Многие из этих ребят не посещают школу.
Из квартала в квартал растет преступность детей и подростков. За
январь-апрель месяцы 1942 г. привлечено за уголовные преступления
338 чел. За то же время 1943 г. – 539 чел. (рост на 60%).
Уголовные преступления растут главным образом за счет безнадзорных детей.
По данным облпрокурора, предано суду несовершеннолетних к общему количеству привлеченных:
Имеющих родителей
– 46%
Из семей фронтовиков
– 38,2%
Не имеющих родителей
– 17,7%
...Наибольший процент привлеченных за кражи – 49,6%.
В результате отсутствия должной воспитательной работы среди
подростков на предприятиях, в ремесленных училищах и школах ФЗО,
а также неудовлетворительных жилищно-бытовых условий подростки
не только дезертируют, но и встают на путь бродяжничества, уголовных преступлений.
Так, например:
– учащиеся ремесленного училища № 6 Еремеев, Ворончихин, Пафанов, находясь в самовольных отлучках, занимались кражами вещей
из квартир граждан г. Кирова;
– учащиеся школы ФЗО № 6 Мордасов, Федоров и Чупраков по ночам без разрешения уходили из общежития и занимались грабежами;
– учащиеся школы ФЗО № 3 Попов и Морозов также без разрешения
уходили из школы, по нескольку дней не присутствовали на занятиях,
занимались грабежами;
– рабочие-подростки завода № 32 братья Курагины в феврале с.г.
совершили три вооруженных ограбления. Подростки Колотов и Скопин
в феврале-марте 1943 г. совершили пять ограблений.
Недавно состоялся судебный процесс над шайкой грабителей, занимавшейся кражами из железнодорожных вагонов. На скамью подсудимых сели и 13 учащихся ремесленных училищ.
Анализируя причины роста детской беспризорности, безнадзорно204

сти и преступности, приходишь к выводу, что они кроются прежде всего
в том, что со стороны многих советских, хозяйственных и общественных организаций нет внимания к детям, нет заботы об улучшении их
материально-бытовых условий, об усилении воспитательной работы.
Среди многих руководителей сохранилось еще бездушное, формальнобюрократическое отношение к детям и к их нуждам. Отдельные из них
считают, что забота государства о детях дело второстепенное, маловажное, не имеющее прямого отношения к помощи фронту...
Материально-бытовое положение учительства.
Многие советские, партийные, профсоюзные и комсомольские организации не проявляют заботы об улучшении материально-бытового
положения учителей.
Снабжение учителей продуктами питания и промтоварами поставлено из рук вон плохо.
Часты случаи перебоя в снабжении хлебом, особенно в сельских
районах. В феврале 1943 г. в большей части северных районов области
райисполкомы снизили норму хлеба учителям до 400 г, а членам их семей до 300 и даже до 200 г. Это положение было выправлено только в
апреле.
Получение хлеба в г. Кирове создает массу затруднений. Учителя
не имеют своего специального магазина, а потому теряют непроизводительно много времени на поиски хлеба в разных магазинах и стояние
в очередях.
Питание в столовых учителя получают только в городах и крупных
районных центрах и только в столовых общего пользования. Отдельных
столовых для учителей не создано. Питание в столовых весьма скудное.
В столовой г. Кирова, где питаются учителя, весь обед стоит не дороже
50 коп., в столовой г. Котельнича – 20 коп. Учителя Бисеровской школы
платят за обед от 12 до 45 коп.
Продуктовые карточки учителям отовариваются на 10-40%.
По городам и всем районам области промтоварные карточки за
1942-1943 г.г. не отоваривались. Отсутствие предметов первой необходимости (керосин, мыло, спички) чрезвычайно отразилось и на производственной работе школы. Не получая керосина весь зимний период,
учитель не мог обеспечить нормальную подготовку к урокам, что снижало знания учащихся.
Постановление Центросоюза и Наркомторга от февраля 1943 г. о
снабжении учителей предметами первой необходимости в жизнь претворяется плохо.
Учителя Верхокамской школы Мурашинского района в течение
года не получают мыла и вот уже четвертый месяц не получают соли.
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Эвакуированная из Ленинграда жена фронтовика – учительница
Ольга Левицкая пишет из Подосиновского района:
«Я здесь одинока. Ни разу за эти два года не почувствовала здесь
поддержки или теплого человеческого слова. Суровый климат подорвал мое здоровье. Я страдаю горловым кровотечением. Борьба с местным мещанством, жуткое одиночество изнурили меня. Ведь ни разу нас
не снабдили ничем. Ни разу не помогли. Даже хлеб мы и тот получаем
нерегулярно...»
Ремесленные училища и школы ФЗО.
Многие школы ФЗО и ремесленные училища работают неудовлетворительно. Учащиеся живут в плохих общежитиях, не обеспечены
одеждой, обувью, бельем. Питание плохое. Воспитательная работа поставлена слабо.
Вот для примера Халтуринское ремесленное училище № 2, где контингент учащихся преимущественно из детских домов. Питание учащихся очень плохое. Наряды на продукты питания райпотребсоюзом не
отовариваются. За 1 кв. 1943 г. училище недополучило: сахара – 420 кг,
кондитерских изделий – 26 кг, масла – 197 кг. Плохо работает столовая.
Учащихся обворовывают. 59 учащихся больны дистрофией.
Учащиеся занимаются воровством продуктов у граждан г. Халтурина. Во втором полугодии было совершено 13 краж продуктов, в 1 кв.
1943 г. – 7 краж. Народным судом осуждено 16 учащихся.
На работу учащиеся ходят рваными и без обуви.
В результате всего в 1 кв. 1943 г. из училища сбежало 55 чел.
Всего из 40 школ ФЗО и ремесленных училищ области с марта месяца 1943 г. сбежало 820 учащихся...
Бригада Совнаркома СССР К. Воронков, Щербаков, Щербина.
Верно: подпись.
Резолюция: т. Гордон [Л.С.] , я обязываю вас проверить выполнение
решений обкома ВКП(б), а также устранить проблемы, вытекающие
из записки, к 20 июня сообщить, что сделано. [В.В.] Лукьянов. 12 июня
1943 г.
Помета: Получено из ЦК ВКП(б).
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 30. Л. 46-48, 58-59. Заверенная копия.
* Документ датируется по содержанию.
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№ 110
Текст радиопередачи «Последние известия»
о комплектовании школ учительскими кадрами
13 августа 1943 г.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся рассмотрел
вопрос об укомплектовании учительскими кадрами школ области и
вынес решение, на основании которого все учителя, работающие на
других предприятиях и учреждениях, должны будут вернуться к своей
работе по специальности, за исключением тех, кто работает на выборных должностях.
Исполком облсовета предложил райсоветам до 25 августа обсудить
на заседаниях исполкомов доклады заведующих районными отделами
народного образования о комплектовании школ района учительскими
кадрами на новый учебный год.
По решению исполкома облсовета организуются трехмесячные
курсы по подготовке учителей первых-четвертых классов при Молотовском34, Белохолуницком и Уржумском педучилищах.
На эти курсы могут быть приняты лица, имеющие подготовку в
объеме средней школы.
Занятия на курсах начнутся с 1 сентября.
Бельтюкова.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 54. Л. 44-44об. Подлинник.

№ 111
Письмо командира воинской части капитана Кудрявцева
секретарю Кировского обкома ВКП(б) В.В. Лукьянову
об организации противовоздушной обороны ряда городов
Кировской области
25 августа 1943 г.
Совершенно секретно
На основании постановления Государственного Комитета Обороны
от 15 июня 1943 г. № 3588СС для охраны военных объектов вокруг городов Киров, Зуевка, Молотовск35 к 1 августа 1943 г. должна быть организована противовоздушная оборона.
Для выполнения этой задачи в город Киров 11 августа 1943 г. прибыли части противовоздушной обороны, которые в радиусе до 100 км
от вышеуказанных городов выставили посты воздушного наблюдения.
Для выполнения поставленной задачи все посты ВНОС должны быть
связаны телефонной связью с ротными постами города Кирова и Зу207

евки и иметь оборудованные пункты наблюдения (землянки, вышки),
необходимые для несения боевой службы. Кроме этого, ротные посты
гг. Кирова и Зуевки должны иметь помещение для организации узла
связи, посредством которого осуществлять оперативное руководство
со всеми постами ВНОС, а также для размещения личного состава, обслуживающего узел связи.
А потому для организации связи и оперативного руководства постами местные органы власти обязаны немедленно выделить помещение
в г. Кирове в непосредственной близости от главного почтамта. Кроме
этого, в районе дислокации всех постов ВНОС местные органы власти
обязаны оказывать всяческую помощь строительными материалами и
рабочей силой, так как посты состоят из девушек, никакими средствами не располагая. Личный состав их, несущий круглосуточную боевую
службу, малочислен. Построить землянки, вышки для наблюдения они
не в состоянии. Несмотря на важное оборонное мероприятие, местные
органы власти: облисполком, горсовет и районные организации должны принять самые решительные меры и всемерно оказывать помощь
для организации противовоздушной обороны. С 9 августа сего года командование частей ПВО многократно обращалось к местным органам
власти в устной и письменной форме, но до сего времени решительных
мер по организации этой службы не принято. В частности, помещение,
отведенное для ротного поста в г. Кирове по ул. Комунны, № 32, отдельный флигель, не освобожден и не освобождается, в результате чего ни в
коей мере не может быть выполнено оперативное руководство постами
ВНОС, что чревато тяжелыми последствиями.
Находясь в таком тяжелом положении, командование службы ВНОС
снимает с себя ответственность в случае налета авиации противника.
Просим вас сделать все необходимое для выполнения задач, поставленных перед частями ПВО Государственным Комитетом Обороны,
и потребовать от местных органов власти немедленного выполнения
наших требований.
Так как части службы ВНОС вновь сформированы и не имеют транспортных средств, необходимых для подвозки продуктов со складов НКО
до части и до вокзала, мы просим вас выделить по нашей просьбе транспорт.
Отсутствие транспорта грозит оставить личный состав части без
продуктов питания.
Командир воинской части полевая почта № 64691 капитан Кудрявцев.
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Виза: Т. Кокурину [П.П.]. Прошу рассмотреть и помочь решить эти

вопросы. [В.В.] Лукьянов. 26 августа 1943 г.
Помета: Решили.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 97. Л.43-45. Подлинник.

№ 112
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Кировской
области в Кировский горком ВКП(б) о неудовлетворительном
обслуживании детей ясельного возраста питанием
через молочную кухню
26 августа 1943 г.
Проверкой работы молочной кухни – кухни прикорма горздравотдела и Бусургинского сливного пункта гормолокозавода установлено,
что молоко для детей ясельного возраста принимается от колхозов на
сливном пункте в антисанитарных условиях, низкого качества. Пища
готовится на молочной кухне прикорма детей без постоянных норм
раскладки, без соблюдения врачебного рецепта. Ежедневная выдача
матерям детского рациона через раздаточные пункты молочной кухни
организована крайне неудовлетворительно.
Ежедневно молочная кухня должна выдавать молочные смеси и
питание на 3165 детей, в том числе молоко и молочные смеси на 1938
человек детей, находящихся в детских яслях г. Кирова, и на 1650 человек детей в возрасте от 0 до 3-х лет, прикрепленных к молочной кухне
через детские консультации г. Кирова.
Как показала проверка, на питание детей через молочную кухню
выделяются значительные фонды продуктов, однако отоваривание
производится неполностью и не в том ассортименте, который требуется для этого возраста детей.
Так, за I полугодие молочная кухня должна была получить 5 тонн
сахара, 400 килограммов масла животного, 128 тонн молока, 13,5 тонны крупы, 1,1 тонны муки, 900 кг мяса, 50 кг яичного порошка, однако
при отоваривании горторг не додал молочной кухне 902 килограмма
сахара, 20 килограммов масла животного, 1956,9 килограмма крупы, 50
килограммов яичного порошка и 223 килограмма мяса. Фонд молока в I
кв. гормолокозавод отоварил на 19%, недодав 54,8 тонны. В I кв. 1943 г.
детям совершенно не была дана манная крупа, отоваривание фонда крупы было на 69% произведено за счет овсяной крупы и 31% за счет риса.
Во II кв. 1943 г. молочной кухней получено 6013 килограммов продуктов в счет крупы, в том числе 1584 кг гороха и 900 кг лапши. Из-за неполучения овощей молочная кухня кормит детей однообразно, тяжелым
для этого возраста гороховым супом и супом-лапшой. Каша готовится
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редко и не на весь контингент, который имеет рецепт на ее получение.
Детям в возрасте от года до трех лет вместо цельного молока выдается
простокваша в большинстве своем с повышенной кислотностью, а иногда даже кислый творог. Грудные дети, находящиеся на искусственном
вскармливании или в силу здоровья кормящей матери вынужденные
получать прикорм с молочной кухни в виде молочной смеси, «разведение» и 5% кашки, находятся на голодной диете. Так, только в июле месяце из-за отсутствия хорошего молока детям в возрасте от 6 месяцев
не дали молочную смесь в течение 9 дней, а детям от 6 месяцев до года
не было дано молочное питание в течение 13 дней.
Проверка сливного пункта гормолокозавода (Бусургинская площадка, Кировский район) показала, что последний, зная, что молоко
идет на молочную кухню для детей грудного и ясельного возраста, принимал от колхозов преимущественно кислое молоко. Так, в июле месяце
было принято 27000,0 литров молока, в том числе 15276,3 литра кислого молока (с кислотностью выше 18%). За 5 дней августа месяца принято 5295,2 литра молока, в том числе 1274,8 литра кислого, остальное
молоко скисает на сливном пункте и в дороге до города.
Гормолокозавод не интересовался работой сливного пункта. Характерно, что сливной пункт, в котором производится прием и хранение молока, размещен в хлеве, в котором живет и в настоящее время
скот. В момент проверки все молоко, находящееся на сливном пункте, в
количестве 500 литров было кислое. За 7 дней августа молочная кухня
из полагающихся для детей 4471 литра молока дала им цельным молоком только 1058 литров, а остальные 3413 литров – лишь в виде простокваши.
Наряду с этим никто не проявляет заботы о своевременной доставке молока из сливного пункта до молочной кухни. Так, из-за плохой организации работы транспорта по доставке молока в августе месяце 95
[чел.] или совсем не получали молока, или получали его в крайне ограниченном количестве. Гормолокозавод, ссылаясь на отсутствие транспорта, также отказал в подвозе молока.
Проверкой установлено, что во всех 5 раздаточных пунктах молочной кухни города Кирова (в Ждановском, Сталинском и Молотовском
районах) обслуживание матерей при выдаче детского питания поставлено из рук вон плохо. Матери при получении полагающейся для детей
порций питания ежедневно вынуждены простаивать по 2-4 часа в очередях. Так, например, 470 человек матерей–работниц, проживающих в
Сталинском районе, вынуждены ходить за получением питания для детей за 3-5 километров и по нескольку часов простаивать в очередях.
Сталинский райисполком знает об этом и дважды выносил реше210

ние о расширении раздаточного пункта, но фактически до сих пор ничего не сделано, решение осталось невыполненным.
Также плохо организовано обслуживание детей, живущих в поселке Коминтерн. Матери, живущие в этом поселке, питание для своих детей получают с раздаточного пункта при молочной кухне и ежедневно
вынуждены проделывать 8–10-километровые «прогулки»...
Уполномоченный КПК при ЦК ВКП (б) по Кировской области Муратов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1291.Оп. 1. Д. 35. Л. 48-50. Копия.

№ 113
Текст радиопередачи «Информации» о перенесении базара
с площади Труда на вновь выстроенный рынок
на углу улиц Октябрьской и Розы Люксембург
Суббота, 2 октября 1943 г., 18 часов
Управление рынками сообщает, что базар, находящийся на площади Труда, с 30 сентября переносится на вновь выстроенный рынок –
угол улиц Октябрьской и Розы Люксембург.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 61а. Л. 5. Подлинник.

№ 114
Решение Кировского горисполкома
о расширении детских садов г. Кирова
5 октября 1943 г.
Учитывая потребность в немедленном устройстве детей в детские
сады города, исполком горсовета решил:
1. Предложить председателю Молотовского исполкома райсовета:
а) Расширить на 75 мест детский сад № 27 за счет утепления в нем
4-х веранд. Срок выполнения 15 октября.
б) Открыть детский сад на 50 чел. в помещении, занимаемом городским дошкольным интернатом № 1, к 10 октября 1943 г.
2. Предложить председателю исполкома Ждановского райсовета:
а) Открыть в с. Макарье детский сад на 50 чел. в освободившемся
здании начальной школы № 12 к 15 октября с.г.
б) Существующий детский сад № 56 в слободе Дымково перевести
к 10 октября из частного дома в здание школы № 20 и тем самым расширить последний на 35 мест.
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3. Обязать зав. горздравотделом т. Куваева [П.Н.] обеспечить прием
детей из детских садов в детские ясли в возрасте с 3-4 лет в количестве
100 человек.
Срок исполнения 15 октября 1943 г.
4. Зав. горОНО т. Корневу [С.Н.] предложить:
а) открыть с 15 октября с.г. дополнительный прием в детские сады
на 100 детей за счет освободившихся мест после передачи детей 3-4 лет
детским яслям.
Перевести к 10 октября с.г. городской дошкольный интернат № 1 в
с. Макарье в освободившееся здание школы № 12.
5. В целях своевременного получения средств на содержание и оборудование вновь открываемых детсадов на 210 человек поручить зав.
горОНО т. Корневу [С.Н.] и врид. зав. горфо т. Ушанову не позднее 6 октября с.г. составить обоснованную докладную записку для исполкома
облсовета.
6. Обязать председателя горплана т. Шестакова [В.П.] и зав. горторг
отделом т. Ситникова [С.Р.] обеспечить вновь открывающиеся сады и
группы необходимым оборудованием и продуктами питания.
Председатель исполкома горсовета [П.Л.] Смирнов.
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина.
Верно: Аверина.

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 45. Л. 183-183об. Копия.

№ 115
Текст радиопередачи «Последние известия»
об учреждении Книги почетных граждан Кирова
Суббота, 23 октября 1943 г., 18 часов 40 мин.
Исполком Кировского городского Совета вынес решение об учреждении Книги почетных граждан Кирова.
В книгу будут заноситься имена людей, которые много вложили
труда и знаний и способствовали процветанию г. Кирова, росту его
культуры, его производственной мощи, его благоустройству. Исполком
горсовета утвердил комиссию по разработке проекта положения о Книге почетных граждан г. Кирова.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф–6818. Оп. 2. Д. 64. Л. 44. Подлинник.
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№ 116
Текст радиопередачи «Последние известия»
от открытии выставки подсобных хозяйств,
коллективных и индивидуальных огородов
Понедельник, 25 октября 1943 г., 18 часов
3 ноября в помещении областного драматического театра будет открыта выставка подсобных хозяйств, коллективных и индивидуальных
огородов.
На выставке будут представлены экспонаты лучшего урожая, полученные из подсобных хозяйств, коллективных и индивидуальных
огородов.
Отбор экспонатов проводит сельскохозяйственный отдел исполкома горсовета.
На выставке будут организованы отделы «Витамины и их роль в
жизни человека», «Овощи закрытого грунта», «Овощи открытого грунта», «Болезни и вредители сельского хозяйства и борьба с ними» и другие.
Лучшим людям, добившимся высоких урожаев, будут выданы Почетные грамоты.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6818. Оп. 2. Д. 64. Л. 63. Подлинник.

№ 117
Текст радиопередачи «Последние известия»
о проведении городского пионерского костра,
посвященного 25-летию комсомола
Вторник, 26 октября 1943 г., 18 часов 40 мин.
Вчера в помещении областного драматического театра состоялся городской костер пионеров, посвященный 25–летию Ленинско–
Сталинского комсомола.
Ровно в 5 часов тысяча шестьсот пионеров заняли места в зале
театра.
Открытая сцена театра красиво декорирована. На опушке леса вокруг приготовленного костра сидят ребята в пионерских галстуках. Заметно надвигаются сумерки. Начальник штаба пионерской дружины
средней школы № 7 Штина обращается к собравшимся: «Ребята, в славный юбилейный день Ленинско–Сталинского комсомола разрешите зажечь наш пионерский костер». Костер ярко загорелся. На сцене секретарь
горкома ВЛКСМ т. Кривошеина [Н.В.]. Она рассказала ребятам о славном
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двадцатилетнем пути, который пройден Ленинско–Сталинским комсомолом. После доклада т. Кривошеиной [Н.В.] пионеры приняли приветствие городской комсомольской организации. В заключение состоялся
концерт художественной самодеятельности пионеров.
Шапошникова.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6818. Оп. 2. Д. 64. Л. 70-70об. Подлинник.

№ 118
Докладная записка сектора кадров Кировского облисполкома
в обком ВКП(б) о состоянии общежитий завода № 537
Ноябрь 1943 г.
Завод № 537 располагает следующими общежитиями для рабочих:
новое здание Дома Советов – правое крыло, 3 здания бывшей фабрики
игрушки по Милицейской улице и 2 дома на Хлыновке.
Общежития по Милицейской улице и Хлыновке и большая часть
здания Дома Советов заняты семейными рабочими. Все общежития для
одиночек как мужчин, так и женщин размещены исключительно в здании Дома Советов.
К моменту обследования, т. е. 28 октября, проверкой было установлено:
по общежитию Дома Советов.
Не были утеплены лестничные клетки и коридоры, не была проведена побелка комнат, где живут рабочие-одиночки, не отремонтирована кухня общего пользования, далеко не полностью было обеспечено
общежитие необходимым инвентарем (табуретками, вешалками, тумбочками и шкафами для одежды).
В настоящий момент в общежитии Дома Советов побелка во всех
комнатах проведена, лестничные клетки и коридоры утеплены путем
заделки окон фанерными листами и засыпки их опилками, кухня отремонтирована. За этот период времени в общежитие было отпущено 150
простыней, 250 наволочек, 50 тумбочек, 35 табуреток, 10 вешалок, 40
штук деревянных топчанов и 34 матраца. Безусловно, это количество
инвентаря не удовлетворяет полностью потребности общежития, но
значительно улучшает бытовые условия проживающих. Дополнительно изготовляются табуреты и 12 шкафов для верхнего платья.
Отопление общежития центральное, вода подается с городской
электростанции. Во всех комнатах имеется электрическое освещение.
Санитарное состояние общежития признать вполне удовлетворительным нельзя, так как в постелях рабочих обнаружено большое количество клопов, и в некоторых постелях имеются вши. Должна быть
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проведена полная дезинфекция всех постельных принадлежностей.
Дровами для отопления кухни общего пользования общежития
обеспечены полностью, на сегодня имеются завезенными 15 куб. м
дров.
Общежития по Милицейской улице.
Под общежития по Милицейской улице заняты 3 деревянных двухэтажных дома бывшей фабрики игрушки. Все эти дома заняты семейными рабочими, а поэтому они разделены внутри на маленькие отдельные комнаты, перегороженные фанерными переборками.
Отопление общежитий центральное.
К моменту обследования не был закончен ремонт отопления уборных и не отремонтировано котельное помещение. В настоящее время
этот ремонт закончен, кроме котельного помещения, где происходит
обмуровка котла асбеститом.
Санитарное состояние общежитий неудовлетворительное ввиду
большой плотности населения. Как в комнатах, так и в коридорах довольно грязно. Особенно антисанитарное состояние в уборных и во
дворе, куда выливаются все помои. С уборными сейчас положение улучшено за счет постройки холодной уборной во дворе.
Окна в общежитиях все застеклены, а там, где не хватило стекла,
заделаны фанерой.
Общежития на Хлыновке.
На Хлыновке заводом занимаются 2 деревянных двухэтажных здания. В них размещены преимущественно семейные рабочие, только
одна комната занята под общежитие одиночек.
В настоящее время работы по утеплению зданий можно считать законченными, а именно: проведена конопатка стен, заделаны все окна,
за отсутствием замазки стекла заделывались деревянными планками.
Вокруг одного здания сделан земляной заваленок. Построен дровяник
и одна холодная уборная на три очка.
В общежитии отмечается большая скученность.
Вообще дома на Хлыновке требуют большого ремонта и особенно
нижние этажи, в которых не устроено подполье, но в настоящее время
эту работу по утеплению подполья завод не проводит.
Обеспеченность топливом.
За период второй половины октября по сегодняшний день рабочим
завода выдано 284 куб. м дров, преимущественно семьям военнослужащих. Запас дров на заводском складе почти отсутствует, все дрова находятся от города на расстоянии от 10 до 30 километров, из них: в Рогачихе – 5 тыс. куб. м, в Бобино – 3,5 тыс. куб. м, Швецово – 1 тыс. куб. м,
Бахте – 1,5 тыс. куб. м.
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На подвозке топлива работает всего лишь одна машина. По решению исполкома облсовета для подвозки топлива выделены подводы
из колхозов Кировского и Куменского районов, но явилось пока очень
мало подвод.
Не лучше положение с дровами и для обеспечения завода, который
также имеет очень незначительный запас.
Выводы.
Подготовку общежитий к зиме можно считать удовлетворительной.
Необходимо в дальнейшем:
– дооборудовать инвентарем общежития одиночек в Доме Советов
и на Хлыновке;
– систематически проводить дезинфекцию всех постельных принадлежностей в общежитиях; установить строгий контроль со стороны
комендантов общежитий за соблюдением санитарных правил как внутри общежития, так и во дворах;
– послать людей в Кировский и Куменский районы для мобилизации выделенных лошадей на подвозку топлива, и в течение ноября месяца обеспечить минимальным запасом – 1,5 -2 куб. м дров на каждую
семью.
Зав. сектором кадров исполкома Кировского облсовета [Н.М.] Тарунин.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 101. Л. 137-138. Подлинник.

№ 119
Письмо политотдела Кировского облвоенкомата
всем райвоенкоматам Кировской области и заместителям
по политчасти частей и учреждений об экономии хлеба
9 декабря 1943 г.
Секретно
В силу имевшегося недорода в областях Поволжья и центральных
областях СНК СССР 15 ноября с.г. вынес решение об экономии в расходовании хлеба, по которому с 21 ноября с.г. в городах и рабочих поселках
временно введены следующие нормы снабжения хлебом на одного человека в день:
а) рабочие и ИТР предприятий, отнесенных по снабжению хлебом к
первой категории, а также снабжаемым по нормам НКО – 600 граммов,
б) рабочим и ИТР предприятий, отнесенных по снабжению хлебом
ко второй категории, – 500 граммов,
в) служащих всех отраслей народного хозяйства – 400 граммов,
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г) иждивенцам и детям – 300 граммов.
В сельской местности нормы отпуска хлеба установлены:
а) рабочим – 500 граммов в день,
б) служащим – 300 граммов в день,
в) иждивенцам и детям – 200 граммов в день.
Отменены все виды дополнительного отпуска хлеба сверх норм,
установленных по карточкам, за исключением:
а) 50 граммов в день школьникам городских школ,
б) 200 граммов к обеду, отпускаемому по литерным карточкам сов
партактиву, райактиву, работникам науки, искусства и литературы,
в) 400 граммов донорам к питанию на донорских пунктах в дни сдачи крови.
Хлебопекарни будут выпекать хлеб с применением 20% картофеля.
Сообщая о вышеизложенном, предлагаем разъяснить личному составу, семьям офицерского состава причины этого мероприятия, сделав
упор на необходимость в настоящее время делать экономию в расходовании хлеба для того, чтобы обеспечить снабжение хлебом и посевными материалами районов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, и на наличие недорода, призвав к активному участию всех в
трудовых процессах, направленных к росту материальных ресурсов и в
частности продовольствия.
Сейчас уже принять меры к тому, чтобы в весенний сев 1944 г. каждый сотрудник и семьи фронтовиков произвели индивидуальные и
коллективные посевы.
Имеющиеся фонды от посевов 1943 г. экономно расходовать, обеспечив наличие посевных культур на весну 1944 г.
О проделанной работе, настроениях и высказываниях по этому вопросу донести в политотдел к 25 декабря и по получении настоящей
директивы.
Начальник политотдела облвоенкомата
подполковник Самойленко.
Верно: капитан Зевахин.
ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 11. Л. 29-30. Заверенная копия.
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№ 120
Текст радиопередачи «Последние известия»
о работе Кировской городской грязелечебницы
Четверг, 23 декабря 1943 г., 18 часов 40 мин.
Скоро исполнится 8 лет со дня существования Кировской городской грязелечебницы. Полезная деятельность этого учреждения началась в 1936 г. по инициативе врача-общественника Михаила Михайловича Маевского.
За время своего существования грязелечебница пропустила свыше пятидесяти тысяч больных, подавляющее число которых получило
хорошие результаты от лечения. Помимо грязевых процедур, грязелечебница применяет водные ванны, души, массаж гинекологический и
общий.
В лечебнице всегда образцовая чистота, внимательное и приветливое отношение к больным, быстрое и четкое проведение нужных процедур.
В книге отзывов имеется много благодарностей и высокая оценка
деятельности грязелечебницы со стороны больных.
Особенно тепло отзываются больные о работниках лечебницы
Клавдии Павловне Ферулевой, имеющий двадцатисемилетний стаж работы в водолечебнице, и о санитарке Тосе*, в течение пяти лет отлично
выполняющей свои нелегкие обязанности.
Врач Полтавский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 66. Л. 106-106об. Подлинник.
* Фамилия неразборчива.
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1914

Мезенцев
Сергей
Николаевич

2

1910

Полевая
Июль
почта 798, 1941 г.
часть 321

Адрес

г. Киров
ул. Свободы,
д. 140, кв. 3

Мезенцева Лидия г. Киров,
Васильевна –
ул. Ленина,
жена, не работает, д. 134, кв. 2
Мезенцев Всеволод – сын, 4 года,
Мезенцева Татьяна – дочь, 2 года

Люстрицкая Вера
Александровна –
мать, 64 г.

Члены семьи (фаКогда моби- милия, имя, отчеАдрес семьи
лизован ство и отношение к
мобилизованному)

Курсы политру- ППС 1 969, Август
ков, Военного
часть 699 1941 г.
звания не имеет, кандидат в
члены ВКП(б)

Рядовой, кандидат в члены
ВКП(б)

Фамилия, имя и Год рож- Военное звание
отчество
дения и партийность

№ 121
Список членов Кировского областного Союза советских художников, мобилизованных в РККА
[1943 г.]

Люстрицкий
Александр
1 Евгеньевич

№№
п/п

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...

(Культурная жизнь Кировской области)
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6

Рядовой,
беспартийный

Потехин
1911
Алексей
Александрович

Старший лейтенант, беспартийный

Рядовой,
беспартийный

1910

Рядовой,
беспартийный

1914

Пестов
Филипп
5 Дмитриевич

4

Перов
Павел
Гаврилович

Нелюбин
1911
Вячеслав Алек3 сандрович

Август
1942 г.

г. Киров, Январь
Комин1943 г.
терн,
почтовое
отделение, часть
55

Полевая
Июль
почта
1941 г.
1615, отдельный
минометный
батальон
ПП 73515 Август
1942 г.

ППС
73515

г. Киров,
ул. Энгельса,
д. 43, кв. 6

-

-

-

-

Перова Августа
г. Киров,
Вячеславовна –
ул Дрелевско32 г., работает,
го, д. 54, кв. 1
Перов Владимир –
сын, 6 лет

Нелюбина Мария
Яковлевна – мать
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1906

Рядовой,
беспартийный

Рядовой, кандидат в члены
ВКП(б)

Октябрь
1942 г.

г. Тихвин Июль
УАС НКВД 1941 г.

Полевая
почта
18697А

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 39. Л .8. Подлинник.

Председатель Союза советских художников [М.М.] Кошкин.

Таурит
Роберт Карлович (эвакуированный из
8 Ленинграда)

7

Широков Алек- 1908
сей
Петрович

Шпак Фаина Анатольевна — жена,
работает
Широков Евгений,
сын 4 л.,
Шпак Александра
Яковлевна —
теща, 73 лет,
Широкова Инна —
дочь, 6 лет
Таурит Зинаида
Васильевна, жена,
работает,
Таурит Маргарита,
дочь, 7 лет
Таурит Владимир,
сын, 6 лет,
Морданова Лидия
Михайловна, теща
г. Киров
ул. Володарского, д. 19,
кв. 1

г. Киров,
ул. Энгельса,
д. 29, кв. 5

№ 122
Текст радиопередачи «Поэты и писатели у микрофона»
о творчестве молодых поэтов
3 января 1943 г.
Наша сегодняшняя радиопередача
посвящена творчеству молодых поэтов.
В суровые дни Великой Отечественной войны многие советские люди вместе с оружием берутся и за перо, чтобы
взволнованными, идущими из самой
глубины сердца строками стихов выразить переполняющие их чувства. Велика тяга к творчеству нашей советской
молодежи.
Активнейшие участники борьбы
с ненавистным фашизмом наши юноши и девушки слагают стихи и песни о
любимой Родине, говорят в них о своей
готовности отдать все силы и самое дорогое – жизнь за счастье Отчизны.
Меня не сломит ни стужа,
Ни бешеный вал огня.
Родина! Дай мне оружие,
В строй призови меня!

Овидий Любовиков

Так писал в своем стихотворении учащийся Кировской средней
школы № 3 Овидий Любовиков, ныне уехавший в военное училище. И
он дал клятву в своем стихотворении:
Клянусь комсомольской кровью —
Не дрогнет моя рука,
Если придется – закрою
Телом путь для врага!

Эти чувства безграничной преданности Родине звучат в произведениях и других молодых поэтов. Этим чувством полны и стихи участника сегодняшней радиопередачи товарища Ботвинника.
Курсант Военно-Морской медицинской Академии Семен Ботвинник пишет в своих стихах о молодом поколении, которое многое уже
видело, многое испытало.
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Я знаю, как битв полыхает гроза,
Как небо дымится от взрыва снаряда,
Как вечная тьма застилает глаза,

– пишет он в стихотворении «Мужество». И, рисуя дни суровой борьбы,
молодой поэт посвящает свои произведения героям этой борьбы, с уверенностью говорит о грядущей победе.
Овладевая литературным мастерством, молодые советские поэты и
писатели выдвинут из своей среды новых мастеров слова. Они создадут
волнующие произведения о нашей героической неповторимой эпохе.
Пауза.

У микрофона курсант Военно-Морской медицинской Академии Семен Ботвинник.
Мы шли на фронт.
Нам горько было видеть, как пылали
И днем и ночью наши города,
Как в эти дни холодным пеплом стали
Десятки лет упорного труда...
Мы шли на фронт... Не скоро будут травы
Расти в местах, где танки бой вели...
Мы видели, как строил у канавы
Мальчишка мост из щепок и земли.
В глазах ребенка небо так же сине.
Как год назад... И понял я без слов
Простую вещь: огонь бессилен ныне –
Не мы, так дети все отстроят вновь...

У микрофона выступал курсант Военно-Морской медицинской Академии Семен Ботвинник.
ГАСПИ КО. Ф. П-6818. Оп. 2. Д. 29. Л. 2-4. Подлинник.
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№ 123
Текст радиопередачи «Поэты и писатели у микрофона»
о творческой работе писателей Латвийской ССР
17 января 1943 г., 6 часов 30 мин.
Сегодняшняя радиопередача из цикла «Поэты и писатели у микрофона» посвящается творческой работе писателей Латвийской советской социалистической республики.
Сейчас в городе Кирове и Кировской области ведет напряженную
творческую работу ряд писателей и поэтов Советской Латвии: лучший
мастер латышской литературы Андрей Упитс*, известная писательница Анна Саксе, талантливый поэт-фронтовик Андрей Балодис. Недавно
в Кирове проходило республиканское совещание латышских писателей,
которое обсудило задачи, стоящие перед ними в дни войны.
Работа латышских писателей в суровое военное время плодотворна и целеустремленна. Они создали за последнее время ряд крупных
произведений, множество стихов, рассказов, очерков, посвященных героической борьбе латышского народа против ненавистных немецких
захватчиков.
Старейший писатель Латвии Андрей Упитс закончил историческую
драму «Спартак», написал произведение о могучем тыле нашей Родины, ведущей грозную борьбу с гитлеризмом.
С успехом показывает героику тыла и Анна Саксе. Она разрабатывает эту тематику и в своих рассказах, и в стихах.
«Придя на фабрику и силы не жалея,
Дыханье затаив, я думаю одно:
Тяни, разматывай, челнок мой, нить быстрее,
Для тех, кто в армии, скорее тки сукно…»
Пишет о стахановском труде Анна Саксе в искреннем, теплом стихотворении «Письмо советской девушки раненому другу».
Патриотам-донорам, передовым людям колхозов, советским детям
посвящает свои рассказы и Анна Кунше.
Героев фронта, с оружием в руках вставших на борьбу за свободную
Латвию, рисуют в своих рассказах Виллис Лацис и другие писателифронтовики. Жгучей ненавистью к фашистским поработителям пронизаны рассказы [Я.Я.] Ниедре, Леманиса, [Ю.П.] Ванагса.
Сборник глубокопатриотических стихов написал Судрабкалнс
[Янис]. Уверенность в победе над лютым врагом звучит в страстных
стихах Арвида Григулиса, Фрициса Рокпелниса. «Не сломить того, кто
раз обрел свободу!» – заявляет Григулис в своем стихотворении «Вековая ненависть».
О братстве, о несокрушимой дружбе народов могучей советской
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страны с большим поэтическим чувством пишет Андрей Балодис. Он
говорит:
«Там, где русских миллионы, –
На врага идут в штыки
И литовские колонны,
И латышские полки!»

Он пишет о том, как:
«Любой народ, республика любая
Всем лучшим жертвует, победу добывая».

Уверенностью в победе дышит книга стихов Балодиса, вышедшая
недавно в Кировском областном издательстве.
В годину грозных военных испытаний писатели советской страны
идут в передовых рядах борцов против фашистского мракобесия, за
свободу и независимость советской Родины, за счастье ее людей. Своей
боевой творческой работой они приближают светлый час нашей победы.
[В.В.] Заболотский.
Слушайте стихи латышского поэта Андрея Балодиса. Читает автор.
Отечественная война

С окраин солнечных далекого востока,
С полудня теплого, где сладок звон потока,
С полночной стороны, из края непогоды,
Пылая яростью, стекаются народы
Изгнать грабителей из стен родного дома,
Приблизить в вихре битв минуту их разгрома.
Любой народ страны, республика любая
Всем лучшим жертвуют, победу добывая.
Таджик, украинец, грузин и русский ратай
Дают зерно, руду, сетей улов богатый
И танки мощные, и пушки с грозным зевом,
Готовые дышать возмездием и гневом.
Баку приносит нефть. Алма-Ата сказала:
«Недаром я стада в долинах собирала,
Растила яблоки, воспетые Джамбулом!»
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Гудит Караганда труда горячим гулом,
А славная Москва с бесстрашным Ленинградом
Загородили путь тевтонских орд громадам.

А ты чем жертвуешь, о, край латвийский милый?
«Я дал своих сынов, героев, полных силы,
Поля, где свеж еще багрец ручьев кровавых,
Отряды партизан в болотах и дубравах,
Дал Даугавы ток, где гнев кипит народный
И жаркую мечту о родине свободной!
За Москвой

За Москвой бушует ветер,
И потоки вешних вод
На Оке в весеннем свете,
Разбивая, гонит лед.
То идет, не зная страха,
Беспощадна и грозна,
Наша сила и отвага,
Наша новая весна.

Эту силу в жажде мщенья
Собирал со всех концов
Стон разрушенных селений
И невинной крови зов.

Там, где русских миллионы, –
На врага идут в штыки
И литовские колонны,
И латышские полки.

Словно вихрь, летит с востока,
Словно взвившийся аркан,
На полях борьбы жестокой
Захлестнул фашистский стан.
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Эта сила, этот ветер
Очищают лик земной –
И над родиной да светит
Солнца пламень золотой.

Год победы
День предвещает победу,
К солнцу подвинулась жизнь,
Зерна, чтоб выбиться к свету,
В землю корнями впились.
Пламенны Сталина взоры,
Полные сил и тепла.
Нам через топи и горы
К славе дорога легла.
И рычагами орудий,
Где разгорается бой,
К солнцу советские люди
Шар повернули земной.

Свет в Подмосковье забрезжил, –
И голубой, как ручьи,
В Тихвине вырос подснежник,
Латвии грезясь в ночи.
Скоро и Гауя с Вентой,

Зимний ломая покров,
Полой водою бесследно
Смоют на Родине кровь.

Ветры расцвета и мощи
Флаги, ликуя, взовьют,
Пахарь латыш и рабочий
Встретит свободу свою.

Слава оружию героев,
Доблести наших полков, –
Пышными всходами скроет
Поле могилы врагов.

День предвещает победу,
Мчатся к ней кони надежд,
Жизнь, устремленная к свету,
Чествует время побед.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 31. Л. 11-16. Подлинник.

А. Балодис**

* Фамилия – так в документе. Вариант – Упит.
** Подпись-автограф А. Балодиса.
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№ 125
Текст заключительной радиопередачи «Театр у микрофона»
о Ленинградском Большом драматическом театре
24 января 1943 г., 18 часов 15 мин.
...Ленинградский Большой драматический театр в ближайшие дни
выезжает на гастроли в Ленинград. Слушайте заключительную радиопередачу... Предоставляем слово заведующему литературной частью
театра Леониду Антоновичу Малюгину.
Суровой зимой 1919 г., в самый разгар Гражданской войны, в революционном Петрограде, бывшем в то время прифронтовым городом,
начал работать Большой драматический театр. В летописи революционных событий отмечены случаи, когда зрители сразу после спектакля
отправлялись на фронт.
В феврале 1943 г. в самый разгар Великой Отечественной войны
в прифронтовом городе Ленинграде, только что освободившемся от
кольца вражеской блокады, начнутся спектакли Большого драматического театра. Коллектив возвращается в родной город, в родной дом.
Сейчас этот дом ремонтируется, залечиваются раны, полученные во
время артиллерийского обстрела города. Недалек тот день, когда артисты выступят перед своими постоянными зрителями – трудящимися
Ленинграда, участниками героической обороны города, стойко выдержавшими многомесячную осаду, перед бойцами и командирами Ленинградского фронта. Глубоко радостной и волнующей будет эта долгожданная встреча!
Коллектив уже закончил свои спектакли в Кирове и собирается
в дальнюю путь-дорогу. Перед отъездом полезно оглянуться назад и
вспомнить прошедшее… Театр был эвакуирован в Киров по постановлению правительства, он выехал из Ленинграда одним из последних
эшелонов, в конце августа 1941 г. Эвакуация театра – дело сложное и
ответственное. Здесь важно не только сберечь кадры ведущих мастеров – крупных художников сцены, имена которых вошли в историю
советского театра. Важно наладить нормальную творческую работу коллектива, не только сохранить все накопленные богатства, но и
продолжать поступательное движение вперед. Театр – не музей художественных сокровищ, не картинная галерея, он может сохраниться в
эвакуации только непрерывно работая, творчески работая, развиваясь
и совершенствуясь.
Театр начал свою работу в Кирове возобновлением старых постановок.
Он показал лучшие спектакли своего основного репертуара. Он начал с демонстрации накопленных богатств: Чехов, Горький, Островский,
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Шиллер, Гольдони. Он показал пьесу Константина Симонова «Парень из
нашего города» – спектакль, выпущенный в Ленинграде уже в военные
дни.
Но это было только начало. Театр с первых же дней своей жизни
в новом городе начал работу над новым репертуаром. Театр приветливо встретил первые пьесы о Великой Отечественной войне. Пьесы эти
были весьма несовершенны – в них не было глубоко обрисованных характеров, вместо подлинно драматических были очерковые зарисовки. Но театр все же принимался за работу над этими пьесами, ибо эти
темы – темы войны волновали сегодняшнего зрителя. Театр мобилизовал весь арсенал своих выразительных средств для того, чтобы обогатить эти произведения, создать спектакли, пробуждающие в зрителе
благородные патриотические чувства. И от этих первых эскизных работ
театр уверенно шел дальше – к спектаклям, поднимающим серьезные
проблемы советской стратегии, кадров Красной Армии, к спектаклям
с глубокой и правдивой обрисовкой характеров советских воинов. Появляются в репертуаре театра «Русские люди», «Фронт».
Театр не забывает о классическом наследии. В его репертуаре появляются жемчужины мировой комедиографии: «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина, «Хозяйка гостиницы» Гольдони. Комедийный
репертуар театра обогатился двумя пьесами современных авторов:
«Давным-давно» и «Дорога в Нью-Йорк».
Большому драматическому театру удалось с первых же дней завоевать прочную творческую дружбу со зрителем. Театр стремился упрочить этот союз, предъявлял к себе все большие и большие требования,
стремясь к неуклонному повышению качества спектаклей. Работая в
Кирове, театр никогда не забывал о Ленинграде, о ленинградских зрителях, воспитанных на высокой театральной культуре. Это заставляло
нас работать по-ленинградски. Это позволило нам показать спектакль
«Дорога в Нью-Йорк» требовательному столичному зрителю. Это позволяет нам выехать в Ленинград с рядом спектаклей, показанных в
Кирове. Помимо «Дороги в Нью-Йорк» в Ленинграде будут показаны
новые постановки: «Фронт», «Давным-давно», «Свадьба Кречинского».
Мы едем в Ленинград с чувством большой ответственности и вместе с
тем с сознанием того, что время, проведенное в эвакуации, мы не потратили даром.
Театр проделал большую работу по обслуживанию бойцов и командиров Красной Армии. За год наши артисты побывали в частях Западного, Калининского, Волховского фронтов, на кораблях Северного флота.
И ведущие мастера театра, и молодежь не жалели своих сил для культурного обслуживания зрителей-фронтовиков. На грузовиках и тракторах, в шлюпках и на подводах, на верховых лошадях и просто пешком –
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по болотам и ущельям добирались артисты до своих зрителей, стараясь
скрасить им немногие часы досуга. Эти поездки дали каждому огромное удовлетворение сознанием того, что искусство активно участвует в
великой освободительной войне советского народа. Эти поездки дали
артистам огромный познавательный материал, необходимый при сценическом воплощении образов героев нашего времени – участников
Великой Отечественной войны. Наши артисты были частыми гостями
в госпиталях города Кирова.
Наш коллектив получил почетное право вернуться в город Ленина. Мы должны ответить на это неустанной работой для своих славных
земляков, ответить вдохновенным творческим трудом.
Редактор: Ковалева.
ГАСПИ КО, Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 31. Л. 64-66. Подлинник.

№ 126
Текст радиопередачи «Поэты и писатели у микрофона»
о латышском писателе Андрее Упитсе
10 февраля 1943 г., 6 часов 30 мин.
...Слушайте передачу «Народный латышский писатель Андрей
Упитс».
На днях Президиум Верховного
Совета Латвийской ССР присвоил
писателю Андрею Упитсу звание латышского народного писателя. Это
высокое и почетное звание присуждено Упитсу за выдающиеся заслуги
в области латышской прозы, драматургии и истории литературы, а также за литературную деятельность в
период Отечественной войны против немецких захватчиков.
Латышский народный писатель
Андрей Упитс по праву считается
одним из основоположников современной латышской литературы.
Родившись в 1877 г. и начав свою
Латышский писатель
литературную деятельность незаАндрей Упитс
долго до революции 1905 г., Андрей
Упитс скоро становится общепризнанным мастером прозы.
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Творчество Упитса охватывает буквально все области литературы:
прозу, драматургию, критику, литературоведение и поэзию. Будучи прекрасным знатоком истории и жизни латвийского народа, Упитс, однако,
не ограничивается только описанием жизни латышских крестьян, рабочих и интеллигенции. В его творчестве нашли свое отражение многие
из величайших событий в истории человечества: восстание Спартака в
Риме, борьба французского народа против своих поработителей под водительством Жанны д’Арк, Великая Французская революция и т.д.
В дни первой империалистической войны талантливое перо Упитса в романе «Под железной пятой» беспощадно разоблачает лицо немецких оккупантов – вековечных врагов свободолюбивого латвийского
народа.
После разгрома первой советской Латышской республики в 1919 г.
и в годы укрепления буржуазной Латвии Упитс твердо стоит на своем
почетном посту выразителя лучших стремлений и чаяний латышского
трудового народа.
Со времени установления в Латвии Советской власти Упитс становится во главе создателей латышской советской литературы.
Необычайно широкие творческие возможности раскрылись перед
латышскими писателями во всех областях литературы. И в эти дни еще
шире проявилась мощь таланта Андрея Упитса.
В советской Латвии Упитс закончил первый том своего капитального труда по истории литературы «История романа», написал историческую трагедию «Спартак».
В дни Великой Отечественной войны советского народа против
немецко–фашистских захватчиков мастистый писатель создал больше десятка новелл, очерков, стихов, одноактных пьес и несколько повестей. Следует сказать, что некоторые новеллы, написанные во время
войны, можно отнести к числу лучших его новелл. Кажется, будто война
вернула седому писателю мощь молодости, заставила зазвучать его голос еще сильнее и звонче.
В последнее время Андрей Упитс живет в Кировской области, где
продолжает свою плодотворную творческую работу.
В ближайшее время Кировское областное издательство выпускает
в свет на русском языке повесть Андрея Упитса «Поездка Вилнита на
Восток».
Герой повести – семилетний мальчуган Вилнит Литкинс в первые
дни войны эвакуируется из Риги вместе с бабушкой и дедом на восток
Советского Союза. Улучив минуту, когда взрослые заняты своими делами, Вилнит на одной из станций выходит из вагона и, заинтересовшись
станционным колоколом, не замечает, как отходит поезд, увозящий
вдаль его родных.
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Ребенок, не понимающий русского языка, не знающий, куда уехали
его родные, остается один на незнакомой станции среди незнакомых
людей. Но в Советском Союзе ребенок не может пропасть. Чужие, казалось бы, люди принимают участие в судьбе Вилнита, и, в конце концов,
проделав далекий путь, полный всевозможных приключений, мальчик
находит своих близких....
Майорская.
ГАСПИ КО. Ф. Р– 6818. Оп. 2. Д. 34. Л. 59–62. Подлинник.

№ 127
Протокол художественного совета при отделе
по делам искусств Кировского облисполкома по обсуждению работ
художников и скульпторов
20 февраля 1943 г.
Присутствовали: т. Семенов, т. Будилов [Р.Н.], т. Чарушин [Е.И.], т. Захваткин [Н.А.].
Смотрели: 1. «У орудия», эскиз барельефа скульптура В. Е. Ковальского.
[Р.Н.] Будилов находит, что в колесе орудия слишком много спиц,
надо проверить по натуре. Композиция в круге не удерживается из-за
сильного движения санитарки, держащей раненого. Было бы лучше
передвинуть санитарку немного к центру.
Постановили: 1. Эскиз барельефа «У орудия» принять с указанными
исправлениями.
Смотрели: 2. «На фронт», эскиз барельефа скульптора В.Е. Ковальского.
Т. Будилов [Р.Н.] находит, что надо сблизить фигуры и увеличить ребенка, чтобы он как-то реагировал на происходящее событие.
Т. Чарушин [Е.И.] считает, что движение красноармейца очень хорошее, лирическое. Движение же женщины очень условное, балетное.
Надо сблизить фигуры и придать большую теплоту движению женщины. Тяжелая полевая сумка. Бойцу лучше [дать] винтовку, а не автомат.
Постановили: 2. Эскиз барельефа «На фронт» принять с указанными исправлениями.
Смотрели: 3. «Нарком обороны И. В. Сталин», статуя работы скульптора Р.Н. Будилова.
Постановили: 3. «Нарком обороны И. В. Сталин», статую работы
Р.Н. Будилова принять.
Смотрели: 4. Серию автолитографии художника Н.М. Быльева из
жизни ленинградского партизанского отряда.
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Т. Чарушин [Е.И.] находит, что, хотя и не все работы Н.М. Быльева
равноценны по качеству, но они все интересны по своей теме для зрителя.
Т. Будилов [Р.Н.] считает, что все работы надо принять.
Постановили: 4. Автолитографии Н.М. Быльева принять.
Председатель:
Секретарь:
ГАСПИ КО. Ф. П–6752. Оп. 1. Д. 35. Л. 4. Черновик.

№ 128
Письмо Кировского обкома ВКП(б) в Управление пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б) о развитии художественной
самодеятельности в годы войны
11 марта 1943 г.
В дни Великой Отечественной войны художественная самодеятельность приобрела особое значение. Новые произведения, отвечающие
самым насущным требованиям каждого дня, отображающие величие
подвигов воинов Красной Армии, воспитывающие глубокий патриотизм в советских людях, а также творческие произведения на местном
материале оказывают огромное влияние на производственную жизнь.
Многочисленные факты показывают, что правильно организованная
художественная самодеятельность в клубах, цехах заводов, колхозах,
политпросветучреждениях дает реально ощутимые положительные
результаты в области повышения производительности труда, укрепления трудовой дисциплины.
Например, на дважды орденоносном машиностроительном заводе им. Куйбышева агитбригада повседневно помогала в разрешении
задач, поставленных перед данным предприятием. Местный цеховой
материал, литературно и музыкально обработанный в форме красочных плакатов, частушек, инсценировок, подносится рабочим главным
образом в обеденные перерывы. Один из рабочих завода не проявлял
должного внимания к чистоте станка, по этому поводу составляется такой текст песни:
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«Позабыт, позаброшен
весь в грязи я стою,
Пылью весь запорошен
и печально пою.
Грязь снижает работу,
Замедляет мой ход.

Кто проявит заботу
И на помощь придет?»

Пение исполняется под аккомпанемент баяна.
Большое внимание уделяется режиму экономии. Рабочие цехов завода забывают выключать станки во время перерывов, растрачивая напрасно электроэнергию. Появилась песня:
«Крутится, вертится быстро станок,
Тратится попусту нужный нам ток,
Рабочий ушел покурить на часок,
Крутится, вертится быстро станок.
Крутится, вертится, хочет он встать,
Вынужден он вхолостую стучать.
Где же рабочий-станочник лихой?
Ушел и не выключил ход холостой».

Эта форма воздействия очень доходчива до рабочих, и, как правило, дает быстрые положительные результаты.
На заводе имеется агитджаз, который в программу своих выступлений в цехах вводит радиопередачи. Устанавливается большой радиорупор, в который один из участников джаза читает текст. Например:
«Пропал рабочий (называется фамилия), ушел обедать и после обеда не
возвратился. Нашедшего просят вернуть его начальнику цеха №…»
О лучших людях цехов, систематически перевыполняющих нормы
в несколько раз, не выходящих из цеха сутками, когда речь идет о выполнении срочного фронтового задания, складываются стихи. О рабочем завода Зайнуллине, например, агитбригада рассказала:
«Короткий зимний день угас,
Ночь долгую рассвет сменяет.
Зайнуллин не смыкая глаз
Свою работу продолжает» и т.д.

О лучшей работнице Куклиной на заводе поют такую песню:
«Чтоб вражью силу нам разрушить,
И на фронте был всегда успех,
Выходила Куклина Катюша
На работу в свой горячий цех.
Выходила, план свой выполняла,
Не хотела от других отстать,
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И деталь из крепкого металла
Научилась быстро вырезать.
Режет глаз ей голубое пламя,
Но от нормы не отстанет, нет.
Труд упорный подняла, как знамя,
Вот за что Катюше шлем привет!»

Когда завод получает боевое задание, и нужно мобилизовать рабочих на активное выполнение этого задания, бригада выступает часто с
такими обращениями:
«К резчикам.
Внимание! Внимание! Внимание!
Для резчиков боевое задание,
Решающее судьбу завода
В ноябре 1942 года.
Режьте для машин броню
Так, чтобы в ожесточенном бою
За Сталинград
Был бы раздавлен фашистский гад!»

Агитбригада уделяет большое внимание и бытовым вопросам.
После выступления бригады о непорядках в столовой там положение
было быстро исправлено, стало значительно чище и улучшилось качество обедов.
Имелись многочисленные факты, когда к руководителю агитбригады обращались рабочие, имена которых затрагивались в выступлениях. Просили больше не повторять этих номеров и давали обещание
исправить замеченные за ними недостатки.
В период сельскохозяйственных работ прошлого года хорошо организовали художественную самодеятельность в колхозах ряд агитбригад. В Кильмезском районе агитбригада районного Дома культуры
существует 6 лет. За 1942 г. она обслужила 132 колхоза. Эту агитбригаду
можно считать лучшей по репертуару, форме работы и использованию
местного материала.
Репертуар бригады составляют одноактные пьесы, литературномузыкальные монтажи, сольные номера, песни, танцы, частушки на
антифашистские темы и темы местного материала. Бригада завоевала
большой авторитет в колхозах. Приезд ее вызывал оживление среди
колхозников, они приветливо встречали членов бригады и обращались
к ним с самыми разнообразными вопросами. Колхозники сами помогали агитбригаде выявлять сильные и слабые стороны в работе колхоза.
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Выступления агитбригады имели большое воспитательное значение, особенно выступления на местные темы. Было много случаев, когда после критики плохой работы отдельных колхозников они давали
обещание исправиться и становились передовыми людьми в колхозе. В
колхозе им. Тельмана, когда агитбригада рассказала в частушке о плохой работе колхозницы Стяжкиной, заявив:
«А уж Стяжкина Федосья
Сидит дома точно гостья.
В колхозе лишь считается,
Работать не является».
Смущенная колхозница заметила, что ей никогда не было так стыдно за свою недисциплинированность, как сейчас, и дала слово членам
агитбригады исправиться.
При дальнейшей проверке выяснилось, что Стяжкина сдержала
свое слово и на работу всегда являлась аккуратно.
Колхозница Благодатских поздно выходила на работу, любила поболтать, отвлекая от работы других. Агитбригада посвятила и ей частушку:
«Мария Благодатских
Часто не работает,
А работать-то начнет –
Время лишь коротает».

Наряду с критикой нездоровых явлений в колхозе бригадой отмечались и положительные примеры. Песни и стихи посвящались лучшим
колхозникам, стахановцам полей.
«Также есть у нас в колхозе
И стахановцы полей.
Они славятся широко
Все работою своей.
И с ударною работой
Мы их поздравляем,
И для сведения всех
Список зачитаем».
(Зачитывается список лучших колхозников).
«И советуем мы им
Дальше так стараться,
А товарищам в колхозе
Всем на них равняться».
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В Кильмезском районе часто руководители колхозов в случае отдельных неполадок, отсутствия дисциплины в колхозе обращались в
Дом культуры с просьбой выслать агитбригаду для помощи в работе.
Агитбригада Просницкого района в составе 8 чел. в период весеннего
сева прошлого года обслужила колхозы 8 сельсоветов, а в период уборочной – 57 колхозов.
Агитбригада вникала глубоко в производственные дела колхозов.
В обеденные перерывы, по вечерам она выступала перед колхозниками
с художественной самодеятельностью и в песнях, частушках рассказывала о неполадках в колхозах, о нарушителях трудовой дисциплины.
Бригада проводила и большую массово-политическую работу. Перед демонстрацией кинокартин члены бригады выступали с политинформациями, ставили доклады на различные темы, проводили громкие
читки и беседы с колхозниками.
Результаты работы сказывались быстро. В колхозе им. Молотова
колхозники на севе давали низкие нормы выработки. После проведенной бригадой работы нормы стали не только выполняться, но и перевыполняться. Колхозник Мокрушин, 70 лет, стал на севе выполнять
норму на 170%. В колхозе сев был закончен досрочно. Колхоз «Первомайский» Северюхинского сельсовета был отстающим по уборке. После посещения агитбригады он значительно улучшил свою работу и к
концу проводившегося в то время фронтового декадника встал в число передовых. Многие колхозы Чепецкого сельсовета после посещения
агитбригады также улучшили работу.
Большое положительное влияние на производственную жизнь
колхозов оказывали агитбригады в Шарангском, Даровском, Бельском
и др. районах.
Проведенный смотр художественной самодеятельности в декабреянваре показал, что во многих районах области еще мало уделяется
внимания развитию художественной самодеятельности.
Такое положение наблюдается и на многих предприятиях области.
Обком ВКП(б) ставит своей задачей всемерно развивать работу
самодеятельных коллективов на промышленных предприятиях, при
политпросветучреждениях и в колхозах, широко популяризируя оправдавшие себя формы и методы воспитания масс через художественную
самодеятельность.
Секретарь обкома ВКП(б) [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 174. Л. 17-19. Черновик.
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№ 129
Докладная записка отдела по делам искусств Кировского
облисполкома в Кировский обком ВКП(б) и облисполком
о неотложных мерах по улучшению хранения художественных
произведений в Кировском художественном музее
им. А.М. Горького
18 марта 1943 г.
Кировский художественный музей имени А.М. Горького, имеющий
большое собрание замечательных произведений русской национальной культуры и являющийся одним из лучших периферийных музеев
СССР, нуждается в проведении неотложных мероприятий по улучшению
состояния хранящихся в нем художественных произведений.
По решению исполкома облсовета 18 июля 1941 г. музей был закрыт, а здание его передано другой организации.
Для музейных ценностей была оставлена незначительная площадь
без всякого учета особенностей хранения их.
Штат работников музея был почти полностью сокращен, что создало безответственность за хранение произведений.
В результате этого в 1941 г. и в начале 1942 г. подверглись серьезной порче ряд ценных картин, потерялось несколько произведений
графики, прикладного искусства и почти вся хозяйственная мебель музея. Испортилось от сырости много дорогих рам.
Представитель Управления по делам искусств при СНК РСФСР, обследовавший в августе 1942 г. состояние хранения в нашем музее, нашел его недопустимым.
В период с августа 1942 г. проведен ряд улучшений: получены под
фондохранилище дополнительно две небольшие комнаты, назначен
квалифицированный консультант по хранению, проверены и просушены все экспонаты, упорядочено их расположение.
Но все это далеко не обеспечивает сохранность музейных ценностей от порчи, гибели, хищения и пожара.
Площадь, пригодная для хранения экспонатов, недостаточна. Сотни произведений, сложенные в сундуках, ящиках и шкафах, хранятся
так уже полтора года, что противоречит уже самым элементарным правилам хранения.
Расположенная рядом с фондохранилищем кухня школы глухонемых является постоянным источником сырости и пожарной опасности.
Из фондохранилища имеется только один выход по кривой узкой
лестнице вверх. Сторожевая охрана недостаточна. Противопожарной
охраны совсем нет. Из-за отсутствия дров фондохранилище почти не
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отапливалось, в результате чего помещение становится сырым.
Хранение ценностей в таком положении неминуемо ведет к дальнейшей порче и гибели художественных произведений.
Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР в конце февраля месяца 1943 г. вызывал с отчетом о хранении консультанта музея
т. Кошкина [М.М.]. На основании материалов обследования и отчета
т. Кошкина [М.М.] было установлено, что оставлять в таком положении
ценнейшие произведения музея преступно.
В Великой Отечественной войне советский народ борется и за свою
культуру. Мы обвиняем фашистов за разграбление музеев, за разрушение памятников искусства народов СССР, а сами допускаем порчу ценнейшего достояния нашей национальной культуры.
Начальник управления по делам искусств при СНК РСФСР т. Беспалов [Н.Н.] заявил, что, если мы не улучшим хранение, то, кроме привлечения к ответственности лиц, виновных в порче произведений, будет
поставлен вопрос о передаче ценностей нашего музея другой области,
руководители которой знают их общественное значение и умеют хранить их.
ВКИ при СНК СССР провел конференцию для работников художественных музеев, на которой была утверждена и разработана комитетом инструкция о правилах хранения художественных музейных ценностей в период военного времени.
Управление по делам искусств при СНК РСФСР на основании распоряжения СНК РСФСР от 16 февраля 1943 г. за № 356 дало инструкцию и
обязало в 1943 г. провести инвентаризацию с научным определением и
описанием всех 8 тысяч художественных произведений нашего музея.
Отдел по делам искусств просит исполком облсовета для улучшения состояния хранения и проведения научной инвентаризации оказать содействие в проведении следующих мероприятий:
1. Перевести в другое помещение школу глухонемых, а освободившуюся площадь (кухня и одна комната на первом этаже) передать музею.
Это мероприятие приведет к следующим улучшениям:
а. С ликвидацией кухни прекратится постоянный источник сырости
как основной источник опасности порчи произведении. Музею представится возможность создать необходимый температурно–влажностный
режим в фондохранилище, без которого дальнейшая порча и гибель
произведений неизбежны.
б. Снизится пожарная опасность.
в. Освобождение одной комнаты на первом этаже даст возможность привести в удовлетворительное состояние экспонаты, которые
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находятся сейчас в сундуках, ящиках и нуждаются в свободном доступе
чистого сухого воздуха, естественного света, которых нет в полуподвале. Неисполнение этого мероприятия может привести в период наступающей весны к непоправимым последствиям.
г. Освобождение помещения кухни даст возможность приступить к
реставрации произведений (которую мы должны были провести еще в
1942 г.), для чего управление по делам искусств высылает квалифицированных реставраторов.
Это же помещение необходимо для проведения научной инвентаризации музейных ценностей.
д. Перевод школы позволит значительно лучше организовать сторожевую и противопожарную охрану, откроет обязательный второй
выход из фондохранилища на первый этаж к основному выходу из здания музея.
2. Восстановить следующий штат работников музея (кроме имеющихся хранителя, сторожа и уборщицы): директора, трех научных работников, завхоза, бухгалтера и трех сторожей.
3. Обязать облплан и другие организации отпустить музею для
проведения неотложных работ следующие материалы: бумаги папиросной – 15 кг, бумаги газетной – 20, бумаги оберточной – 30, махорки
как профилактического средства – 6, шнура – 10, спирта ректифицированного – 8 литров, лака спиртового – 3 литра, коленкора или белого
полотна – 8 метров.
4. Обязать исполком горсовета отпустить музею на весенний период 15 кубометров дров, без наличия которых невозможно создать нормальный температурно–влажностный режим в фондохранилищах.
5. Обязать гороно обеспечить среднюю школу № 11 (занимающую
основную часть здания музея) противопожарными средствами.
Врид. начальника отдела по делам искусств Семенов.
Виза: Поставлен вопрос перед исполкомом облсовета о переводе
школы глухонемых в другое здание, топливо подвезено к музею 3 куба,
по увеличению штата вопрос решен. Лихачев. 31 марта 1943 г.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 178. Л. 45- 46. Подлинник.
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№ 130
Текст радиопередачи «Последние известия» о плане работы
Кировского областного драматического театра на 1943 год
Четверг, 22 апреля 1943 г., 18 часов 40 мин.
Кировский областной драматический театр, переехавший в настоящее время в г. Киров из Слободского, является центром художественной
жизни как г. Кирова, так и всей области. Театр ведет большую работу,
понимая всю ответственность перед тысячами советских жителей, посещающих театр.
Небезынтересен поэтому и план работы театра на 1943 г.
Сейчас идет репетиционная работа по спектаклю «Жди меня», пьеса [Константина] Симонова, сюжет которой созвучен его популярным
стихам того же названия. Это теплая, настоящая советская пьеса о людях, наших людях во время войны, с их горестями и радостями. Идея
спектакля – надежда, вера в победу, вера в общее и свое личное счастье –
поднимает и окрыляет человека, вдохновляет его на лучшие поступки,
дает ему силу и мужество. В главных ролях артистка [А.Я.] Ефимова, артист [С.М.] Судьбинин.
Попутно репетируется «Бедность – не порок» Островского в постановке [В.В.] Люце, уже поставившего несколько ранее пьесу «Синий платочек» [Валентина] Катаева. Играют актеры Курский, [З.А.] Шерстневская [М.К.], Константинов, [И.П.] Бросевич.
Художественное руководство театра поручено вновь приглашенному режиссеру [Д.М.] Манскому, несомненно авторитетному и опытному
мастеру театра, руководившему последние 5 лет Ярославским (Волковским) театром, поднявшим его на большую творческую высоту.
К постановкам в дальнейшем намечены: советская комедия, специальный заказ театра, пьеса о Сергее Мироновиче Кирове и «Генерал
Брусилов», пьеса [И.Л.] Сельвинского.
Из классики будут поставлены «Враги» Горького, «Отелло» Шекспира,
«Таланты и поклонники» Островского, «Испанский священник» Флетчера.
Кроме основной репетиционной работы и спектаклей, театр проводит большую работу в госпиталях. Недавно прошедшее совещание
начальников госпиталей высоко оценило эту работу и выразило благодарность коллективу театра за заботу о раненых бойцах.
Театр в любое время имеет готовую бригаду для обслуживания
фронта, сейчас же руководство и общественные организации готовят
специальные бригады для обслуживания районных центров и колхозов
Кировской области во время проведения весеннего сева.
Редактор: подпись.
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ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 42. Л. 95-96. Подлинник.

Программа спектакля Кировского областного драматического театра
«Жди меня». 1943 г.
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№ 131
Текст радиопередачи «Последние известия»
о работе Кировского кукольного театра
Среда, 28 апреля 1943 г., 18 час. 40 мин.
Большой популярностью у кировских ребят пользуется детский
кукольный театр, аудитория которого ежедневно и по два раза бывает
переполнена кировскими школьниками. Такие постановки, как «Били,
бьем и будем бить», «Большой Иван» и другие горячо любят ребята.
Близится праздник 1 Мая, и театр выпускает премьеру, подарок ребятам, сказку Евгения Шварца «Красная шапочка».
Привлечение к работе такого авторитетного писателя, как Шварц,
несомненно, является правильным и чрезвычайно плодотворным мероприятием руководства кукольного театра. «Красная шапочка» – не
просто сказка. На фоне великолепно разработанного фантастического
материала идет умная и сложная картина жизни, в которой нетрудно
угадать современную германскую захватническую политику. Волк – это
Гитлер, жадный, ненасытный, нападающий, с ним лиса. Лиса – это Геббельс, им противопоставлена спокойная ясность Красной шапочки и ее
многочисленные друзья, призывающие к дружбе и побеждающие ненавистного волка. Сказка написана превосходными стихами, постановщик
[А.Н.] Афанасьев, художник [В.И.] Чарушин, музыка [М.И.] Бочарова*.
Волка играет артист Кудрявцев, лису – Царев, Красную шапочку –
Брагинская, зайца – [Е.Н.] Попова.
В планах театра – постановка еще одной пьесы того же автора, специально заказанная Кировским кукольным театром, тема пьесы – воспитание ребят в наши дни. Надо сделать так, чтобы, пережив войну,
ребята стали бы восстановителями разрушенного немцами хозяйства,
истинными вдохновителями на этой плодотворной работе, увлекающими за собой и более взрослое поколение.
Эта пьеса будет разрешаться театром в двух планах, одновременно
будут играть и живые артисты, и актеры-куклы.
Детский кукольный театр приготовил к весенней посевной кампании литературно-музыкальный монтаж «За урожай». Затем написаны
сатирические миниатюры с расчетом на использование местных материалов, это дает возможность в любом колхозе осмеять лодырей, лентяев и, наоборот, отметить лучших людей колхозной деревни, борющихся
за высокий урожай.
Кроме того что школьники посещают театр, они еще и тесно связаны с театром как его юные пропагандисты. Сколько остроумных рисунков на темы театра, хороших рецензий на спектакли можно найти у
кировских ребят.
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В составе труппы детского кукольного театра всего 12 человек. Небольшой коллектив проводит, несомненно, очень нужную и ответственную работу по воспитанию наших ребят в суровые дни Отечественной
войны.
Подпись: Холодова.
ГАСПИКО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 42. Л. 171-172. Подлинник.
* Правильно – музыка М.И. Бочарского.

№ 132
Текст радиопередачи «Последние известия» о выступлении
в гг. Кирове и Слободском Государственного белорусского
ансамбля песни и пляски
Суббота, 8 мая 1943 г., 18 часов 40 минут.
С большим успехом выступил в Слободском и выступает в Кирове
Государственный белорусский ансамбль песни и пляски под руководством товарища Соколовского. Ансамбль, насчитывающий около семидесяти человек, обладает высокой вокальной и балетной культурой.
Этому способствует изящное внешнее оформление артистов и сцены,
а также большая слаженность хора и танцоров. Кроме того, ансамбль
имеет сильных солистов. Зрительный зал тепло встречает белорусские,
украинские и русские песни, которые с одинаковым успехом исполняет
коллектив, демонстрируя тем самым неразрывную духовную связь народов СССР. Особенно большим успехом пользуются песни «Прилетели
гуси», «Вот мчится тройка удалая», «Бывайте здоровы», а также замечательные белорусские народные пляски «Крыжачек» и «Лявониха».
После выступления в Кирове ансамбль даст концерты еще в ряде
городов области.
Ваньят.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 43. Л. 77-77об. Подлинник.
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№ 133
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о дополнительном открытии местного радиовещания
в районах области
12 мая 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
1. В соответствии с разрешением Всесоюзного радиокомитета
предложить уполномоченному радиокомитета по области т. Мараханову [М.И.] в срок до 1 июня 1943 г. организовать дополнительно местное
радиовещание в Кайском, Просницком и Кильмезском районах.
2. Обязать начальника областного управления связи т. Дмитриева к
20 мая т.г. оборудовать при Кайском, Просницком и Кильмезском радиоузлах студии, снабдив их соответсвующей аппаратурой. И не позднее
1 июля с.г. перевести собственные энергобазы этих радиоузлов с жидкого на твердое топливо, а мощность Кильмезского радиоузла увеличить до 25 ватт.
3. Обязать Кайский, Просницкий и Кильмезский райкомы ВКП(б) к
25 мая с.г. подобрать и утвердить на бюро райкома редакторов местного радиовещания.
4. Предупредить Фаленский райком ВКП(б), что если, в ближайшее
время не будет обеспечено бесперебойной работы радиоузла, местное
радиовещание из Фаленского района будет передано для другого района.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 9. Д. 12. Л. 6. Подлинник.

№ 134
Текст радиопередачи «Последние известия»
о большом спортивном празднике на стадионе «Динамо»
Суббота, 22 мая 1943 г., 18 часов 40 мин.
Завтра – первый день профсоюзно-комсомольского летнего кросса.
В Кирове на стадионе «Динамо» состоится большой спортивный
праздник. По легкой атлетике будет показан забег на 60, 100, 300 и 1000
метров, метание гранаты, преодоление полосы препятствий.
В упражнениях по легкой атлетике примут участие заслуженные
мастера спорта, рекордсмены СССР, товарищи [Г.Ф.] Турова, [Р. Д.] Люлько, мастера спорта т.т. Чувашева, Русаков и другие.
На этом празднике лучшие спортсмены также продемонстрируют
свое мастерство по волейболу, боксу, футболу.
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Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 45. Л. 84. Подлинник.

№ 135
Текст радиопередачи «Последние известия» о концерте
в библиотеке им. Герцена в помощь семьям военнослужащих
Пятница, 28 мая 1943 г., 18 часов 40 мин.
Стремясь всемерно оказать помощь семьям военнослужащих, библиотека имени Герцена устраивает 30 мая концерт, сбор с которого поступит на нужды семей военнообязанных.
В концерте выступают лучшие пианисты города Кирова – Малыгина, Гольц и Сорокин. В программе концерта произведения Листа.
Попова.
ГАСПИ КО Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 45. Л. 165. Подлинник.

№ 136
Текст литературной радиопередачи
«О чем слагают песни воины-фронтовики»
Воскресенье, 30 мая 1943 г., 6 часов 35 мин.
Начинаем очередную литературную радиопередачу «О чем слагают песни воины-фронтовики».
У микрофона ответственный секретарь Кировской литературной
организации Владислав Заболотский...
В суровых битвах Великой Отечественной войны отстаивают от
врага свою Отчизну сыны могучего советского народа, громят немецкофашистских захватчиков. Волнующие письма с фронта говорят о чудесном мужестве наших воинов, их беспредельной преданности делу
партии Ленина-Сталина, их глубоком советском патриотизме. С огромной силой звучат в литературном красноармейском творчестве чувства
бойцов.
Урывками между боев на листе блокнота или кусочке бумаги слагают начинающие поэты свои стихи о Родине, о фронтовой жизни. Пусть
иногда еще неумелы эти произведения по форме, но они являются яркими человеческими документами нашего боевого времени. В частях
Красной Армии слагаются песни, с которыми воины идут в бой. В короткие минуты досуга добро звучит красноармейская частушка.
Поэты-фронтовики вспоминают в своих произведениях волнующий день, когда родные, товарищи провожали их на битву с врагом.
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Красноармеец Громаковский пишет о завете своей матери, которая сказала ему на прощание:
«Сын мой, смело бейся с врагами,
Последний для них это бой.
Будет победа за нами,
С нами наш Сталин родной!»
Такой наказ дает бойцу любимая девушка:
«Ждем тебя, Колюша, с знаками отличия,
С орденом, горящим на твоей груди.
Будь, мой милый, стойким,
Банду людоедов не щади».
(Из стихотворения сержанта Лобачева).

И советские люди, уезжая на фронт, дали клятву разгромить врага.
Об этом в стихотворении «На запад», рисующем отъезд и проводы, боец,
капитан-орденоносец наш земляк Николай Патов пишет:
«Мы вернемся с победой, мама,
Отомстим за тебя и других матерей.
Выйдут патроны, гранаты – руками
Мы будем душить фашистских зверей».

Тема священной мести к ненавистному врагу, принесшему горе и
беды советским людям, врагу, чьи злодеяния неслыханны и чудовищны, – с особой силой звучит в творчестве фронтовиков. Ненавистью к
фашистскому зверью горят строки стихов Ковалева, Сынча, Куколева,
Боголепова, Шулятьева и других:
«За злодеянья, за грабежи и за насилья,
За матерей, за братьев, за отцов,
Мстить немцам так, чтобы они и впредь
Забыли думать о наших землях плодородных,
О наших нивах и садах…»
«Мы гневом ярым, справедливым
Сметем врага!»

За счастье Родины, ее честь, свободу и независимость советский человек без страха готов отдать все свои силы, свою кровь, свою жизнь.
«Я – юноша. В моей стране их много,
Их тысячи, таких вот, как и я.
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И в жизнь они пришли со мною в ногу.
У нас у всех – родимый дом, семья», –

пишет товарищ Ашезлов. И он заявляет:

«За Родину, за труд советских будней
Мы поднялись на смертный бой с врагом.
Пусть я умру, зато я твердо знаю,
Что в час победы вспомнят обо мне,
И кровь моя навек вольется в знамя,
Как память славная войны суровых дней».

Ему вторит молодой боец товарищ Карманов:
«И если б имел я полтысячи жизней, –
Жаль, что природа мне их не дала, –
Я с радостью отдал бы тебе их, Отчизна,
Только бы ты лишь свободной была!»

И воодушевленные горячей любовью к Родине, бесстрашно идут
в бой советские воины. Их подвигам, славным делам своих фронтовых
товарищей посвящают свои стихи красноармейские поэты. О любимом
командире – лейтенанте Стасевиче пишет в стихах красноармеец Фролов. Подвигам мужественных девушек-сестер посвящены стихи фронтовиков Блинова и Сахарова:
«В тяжелом грохоте металла
Любовью к каждому смела,
Она геройством не считала
Свои геройские дела.
Весь день звенели пули роем.
Весь день она была в бою.
Никто не смел не быть героем,
Кто помнил про сестру свою!»

Как же с такой несгибаемой отвагой сынов и дочерей советской Отчизны не быть уверенным в победе? Этой уверенностью дышит каждая
строчка с фронта! «Армией побед» называет в своей песне доблестную
Красную Армию т. Часовников. Ведь она, наша родная армия, «идет победным маршем, идет путем прославленным».
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Да, нет такой силы, чтобы сломить свободный советский народ! Об
этом говорит в стихотворении «С песней в бой», напечатанном во фронтовой газете, наш земляк красноармеец Сергей Мезенцев:
«Слыхали ль вы, когда, вступая в бой,
Поет народ в простых шинелях русских?
А я слыхал. И силы нет такой,
Чтобы отнять могла свободу и покой
У наших городов и сел родных и близких».

Говоря о боях, в которых терпит враг поражение, о приближающемся светлом часе окончательной победы, фронтовики с огромной любовью называют имя великого вождя и полководца, ведущего нас на разгром врага:
«Победа – Сталин с нами!»
Ему – родному Сталину – посвящают воины свои первые, самые теплые строки:
«Наша армия могуча,
С нею – Сталин и народ!»
«Всех сильнее, всех могучей
Наша армия и флот.
Наш отец товарищ Сталин
На победу нас ведет!»

В творчестве фронтовиков большой интерес представляют их
письма родным, товарищам. Нередко эти письма написаны стихами: поэтической строкой хочется выразить воину волнующие чувства, переполняющие его грудь. В этих письмах-стихах звучит нерушимая связь
фронта и тыла:
«С новым годом, мать родная!
Не тоскуй, не плачь по мне.
О борьбе с фашистской бандой
Буду письма слать тебе», –

пишет товарищ Полипов и заявляет в своем письме:
«Опровергнем вражьи бредни,
Скоро, скоро час придет.
Будь уверена в победе,
Ибо Сталин нас ведет!»
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Красноармеец Скворцов пишет отцу в колхоз о том, что он – «жив,
здоров, ходит в бой на подлого врага». Он также уверен:
«Скоро мы увидим вновь
Родные очаги!»

А фронтовик Калинин стихами отвечает юным патриотамшкольникам, приславшим свои подарки бойцам:
«Спасибо, дорогие дети,
Спасибо вам за юный ваш привет!
Мы заверяем вас – спокойны будьте,
И обещанье, дети, вам даем,
Что бить фашистов будем еще…
И скоро мы с победой к вам придем!»

Большое место в красноармейском творчестве занимают фронтовые частушки. В короткой четырехстрочной песенке, являющейся подлинным образцом народного творчества, полно отражена боевая жизнь,
ярко выражены чувства воинов.
В частушке звучит острая издевка над мерзкими фрицами:
«Фриц-бандит хотел нажиться
Без особого труда,
Но пришлось на снег ложиться
И «нажиться» навсегда!»

***
«Пишут фрицу из Берлина:
«Где сапожки? Где перина?»
А от фрица нет ни строчки, –
Фриц дошел до мертвой точки!»

В частушке звучит горячая любовь к Родине, ее городам и селам,
гордое осознание ее силы:
«Враг жестоко просчитался,
Силы русских не учел:
Под Москвой, как зверь, метался,
Но погибель здесь нашел».
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В частушке звучит уверенность в окончательном разгроме врага:
«За сожженные колхозы,
За разбой во тьме ночей
Мы ответ попросим грозный
От фашистских палачей!
Скоро, скоро час настанет
Тот, которого мы ждем, –
Разобьем фашизм поганый
И счастливо заживем!»

Таково красноармейское творчество: стихи и песни воинов Великой Отечественной войны, сынов славной Отчизны, сынов могучего советского народа, чья бодрость непоколебима; народа, как один человек,
поднявшегося на суровую битву за правое дело, за свободную Родину, за
то, чтобы всегда звенели свободные песни на чудесной советской земле!
У микрофона выступал ответственный секретарь Кировской литературной организации Владислав Заболотский.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 44. Л. 150-154об. Подлинники.

№ 137
Письмо Кировского обкома ВКП(б) в Управление пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б) о выполнении постановления ЦК ВКП(б)
о районном местном радиовещании
2 июля 1943 г.
До июня с.г. районное местное радиовещание имелось в 22 районах
нашей области.
В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) обкомом ВКП(б)
9 июня с.г. принято решение о продолжении работы газеты средствами
радио во всех районах области.
Реализуя это решение, большинство районов провели соответствующую подготовительную работу: ремонт радиоузлов и приспособление
их для местных передач, дополнительную радиофикацию сельсоветов,
укомплектование квалифицированными работниками редакции районных газет и местного радиовещания.
В июне месяце с.г. по области проверено и отремонтировано 427 радиоточек в телефонизированных сельсоветах и колхозах, установлено в
сельсоветах новых 80 радиоточек. Например, в Богородском районе – 9,
Вожгальском – 4, Вятскополянском – 4, Даровском – 4, Зуевском – 15,
Кикнурском – 6, Шабалинском – 16 и т.п.
Всего радиофицировано 803 сельсовета из 1124 сельсоветов области.
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Дальнейшая радиофикация телефонизированных сельсоветов затруднена [в связи с] отсутствием в области репродукторов. В настоящее
время изыскиваются возможности изготовления репродукторов на
предприятиях области, но для радиофикации всех сельсоветов в ближайшее время необходимо выделение и завоз в нашу область централизованным путем 300-400 репродукторов.
Из 53 районов области на 1 июля приступили к радиопередачам
районной газеты и местного материала 44 района, в 9 районах радиоузлы для ведения местных передач пока не готовы.
В дни, когда газета не выходит, по радио передаются политические
новости и материалы из жизни района: ход прополочных работ, вспашки паров, опыт работы промышленных предприятий, о соцсоревновании и т.д.
В Подосиновском районе, например, систематически выступают у
микрофона руководящие работники райкома ВКП(б), райисполкома и
специалисты сельского хозяйства.
В районах, где имеются редакции радиовещания, материал для
районных передач готовится ими, а редактируется редактором районной газеты.
Районы же, где нет редакции местного вещания, наряду с передачей
по радио районной газеты 2-3 раза в неделю также передают политические новости и местные материалы, организованные и редактируемые
также редактором районной газеты.
Например, в Кырчанском районе газета передается по радио в день
ее выхода два раза. Кроме того, три раза в неделю проводится местное
радиовещание. В последних передачах был дан такой материал: «Два
года Отечественной войны Советского Союза», «Решения XIV пленума
обкома ВКП(б)», «Решение райисполкома и райкома ВКП(б) о сеноуборке, о работе колхозов по прополке полей и вспашке паров», показаны
передовые колхозы и лучшие колхозники на сельскохозяйственных
работах, сообщались сводки о ходе сева, прополки и вспашки паров с
указанием места, занимаемого каждым сельсоветом в выполнении этих
работ.
Все сельсоветы Кырчанского района радиофицированы. В них организуется коллективное радиослушание. В Ильинском сельсовете ежедневно радиопередачи слушают до 40 чел., неплохо организовано коллективное радиослушание и в ряде других сельсоветов этого района.
Однако в районах, в которых отсутствуют редакции местного радиовещания, редакции районных газет, состоящие из редактора и секретаря, не обеспечивают достаточного количества материалов для
местных передач.
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Для лучшей организации местных радиопередач необходимо дополнительно организовать редакции местного радиовещания в 8-10
наиболее крупных районах области, а в остальных увеличить штат редакции районных газет на 2 человека.
Обком ВКП(б) обязал райкомы партии решительно улучшить руководство местным радиовещанием, укрепить редакции наиболее квалифицированными кадрами, подобрать грамотных дикторов и возложил
постоянное наблюдение и контроль за качеством местных радиопередач на вторых секретарей райкомов партии.
Секретарь обкома ВКП(б) [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 174. Л. 52-52об. Копия.

№ 138
Правительственная телеграмма в Кировский радиокомитет
о трансляции передачи на польском языке
19 августа 1943 г.
Начиная с 17 августа с 18.00 до 18.19 московского времени по вторникам и субботам транслируем передачу на польском языке для польского населения вашей области на волнах 1744 метра 22,39 сотых метра,
33,56 сотых метра, 38,67 сотых метра, 39,76 сотых метра. Предлагается
обеспечить трансляцию через трансляционные узлы. Исполнение телеграфируйте. [А.Д.] Фортушенко36, Союзрадио. Поликарпов.
Верно: ст. инженер РТС Юфит.
Штамп: Служебная телеграмма Кировского областного управления
связи.
Виза: Ознакомить сотрудников отдела. [Л.С.] Гордон.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 179. Л.61. Завернная копия.

№ 139
Текст радиопередачи «Информации» о показе фильмов
в кинотеатрах «Октябрь» и «Прогресс»
Понедельник, 11октября 1943 г., 18 часов
Кинотеатр «Октябрь». Сегодня и ежедневно новый документальный фильм «Орловская битва». Начало сеансов в 11, 12-30, 2 часа, 3-30,
5, 6-30, 8, 9-30 и 11 часов вечера.
Кинотеатр «Прогресс». Сегодня и ежедневно демонстрируется кинофильм «Александр Пархоменко».
257

Начало сеансов в 11, 12-50, 2-40, 4-30, 6-20, 8-10, 10 и 11-30.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 61а. Л. 25. Подлинник.

№ 140
Письмо Кировского областного отделения КОГИЗа
Кировскому областному издательству о пожеланиях
по тематическому плану издательства
16 октября 1943 г.
На ваш запрос сообщаем свои пожелания, основанные на изучении
покупательского спроса, по тематическому плану вашего издательства
на 1944 г.
По разделу политической литературы необходимо включить переиздание книги [И.В.] Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», а также переиздания наиболее актуальных книг по текущим вопросам, изданных центральными издательствами. Кроме того,
крайне желательно переиздание «Программы и Устава ВКП(б)» и «Программы и Устава ВЛКСМ».
По разделу сельскохозяйственной литературы было бы желательно
издание книжки по огородничеству, рассчитанную на городского огородника. Можно переиздать книжку акад. [Н.В.] Рудницкого, значительно дополнив ее. Хорошо было бы издать книжку, популяризирующую
лучший опыт по организации подсобных хозяйств. В частности, нам
казалось бы, что хорошо было бы издать книжку об опыте подсобного хозяйства Кировского мясокомбината. Совершенно неудовлетворен
спрос на литературу по пчеловодству. Желательно включение в план
1944 г. книжки по этому вопросу. Поскольку в нашей области ведущей
технической культурой является лен, полезно всячески пропагандировать лучший опыт стахановок-льноводок, издав книги тт. Куклиной,
Смертиной или других льноводок с учетом последних достижений стахановского опыта.
Рекомендуем также издание книги по кролиководству, козоводству, коневодству и животноводству.
Из художественной литературы считали бы нужным издать рассказы Мопассана о франко-прусской войне. Хорошо издать повесть Ванды
Василевской «Радуга» и повесть [Б.Л.] Горбатова «Непокоренные» («Семья Тараса»). Если возникнут затруднения к изданию этих произведений из-за большого объема их, можно издать отдельные главы этих
произведений. Крайне желательно также издание отдельных рассказов
из сборника [Л.С.] Соболева «Морская душа».
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В 1944 г. исполняется столетие со дня смерти великого русского
баснописца И.А. Крылова. Необходимо отметить эту юбилейную дату
изданием сборника его басен. Ведь многие басни Крылова, несмотря на
то, что они написаны давно, вполне актуальны и теперь.
Детская литература может быть представлена биографиями (можно и в беллетристической форме) Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Дмитрия Донского, Кутузова, Минина и Пожарского, Суворова.
Особенно желательно издание биографии Богдана Хмельницкого, т.к.
об этом великом патриоте почти ничего не издавалось.
Эти пожелания нами сообщены также отделу агитации и пропаганды Кировского обкома ВКП(б).
Управляющий Кировским областным отделением КОГИЗа [И.Н.]
Васильев.
Зав. торговым отделом Симанчук.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6881. Оп. 1. Д. 28. Л. 82-82об. Подлинник.

№ 141
Текст радиопередачи «Последние известия» о проведении
конкурса на лучшее исполнение произведений композитора
П.И. Чайковского среди учащихся Кировской музыкальной школы
и музыкального училища
Среда, 20 октября 1943 г., 18 часов 40 м.
Конкурс на лучшее исполнение произведений композитора [П.И.]
Чайковского проводится среди учащихся Кировской музыкальной школы и музыкального училища.
К октябрьским торжествам концертная бригада музыкальной школы готовит новую программу для выступления в госпиталях.
Редактор: подпись.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6818. Оп. 2. Д. 63. Л. 144. Подлинник.

№ 142
Телеграмма секретаря Кировского обкома ВКП(б) В.В. Лукьянова
Ванде Львовне Василевской, председателю Союза польских
патриотов, об организации в г. Кирове радиопередач для поляков
20 октября 1943 г.
Трансляция радиопередач для поляков в Кирове организована.
Секретарь обкомпарта [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 179. Л.67. Отпуск.
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№ 143
Письмо объединения государственных издательств при СНК СССР
директору Кировского издательства об издании книги
А. Саксе «Возвращение к жизни»
30 октября 1943 г.
Издание книги Анны Саксе «Возвращение к жизни» разрешается.
Рекомендуем тщательно отредактировать перевод.
Зам. начальника издательского отдела Накоряков.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6881. Оп. 1. Д. 28. Л. 57. Подлинник.

№ 144
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)
о возвращении областному управлению кинофикации здания
кинотеатра «Колизей»
17 ноября 1943 г.
Строго секретно
...Постановили:
Принять к сведению заявление директора завода № 32 НКАП т. Ребенко [С.Л.], что помещение кинотеатра «Колизей» заводом будет сдано
управлению кинофикации отремонтированным (текущим ремонтом) к
1 января 1944 г., а под производственную базу для ремесленного училища № 7 будет предоставлено помещение бывшего зверинца.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 16. Л. 21. Подлинник.

№ 145
Заявка литобъединения при Кировском отделении
Союза советских писателей областному издательству
к плану изданий на 1944 г.
26 ноября 1943 г.
Поэтический сборник (стихи и поэмы об Отечественной войне, героика фронта и тыла с отражением местного материала. Авторы: местный поэтический актив по г. Кирову и области и земляки – фронтовики: А. Мильчаков, Вл. Заболотский, А. Блинов, Н. Киселев, А. Мариганов,
М. Ботвинник, М. Сидоренко, Оржанин и др.; фольклор). На I квартал
(материалы собраны, будут сданы в издательство в 1943 г.) подготовлен литобъединением совместно с членами отделения ССП; III или IV
квартал.
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М. Карнеев «Кровное дело» (повесть из периода Отечественной
войны; рукопись подготовлена автором к печати).
Л. Дьяконов – книга фольклора (сборник-антология «Фольклор Кировской области» или «Исторические песни»).
Книжки стихов. Объем – 10-15 стихотворений каждая, на темы Оте
чественной войны. Авторы: Вл. Заболотский (может быть, в 1943 г.),
А. Мариганов (Чепецстрой); М. Ботвинник (ВММА), М. Сидоренко (N-ская
часть), Б. Леонтьев (педагог). Каждый из перечисленных авторов ведет
систематическую творческую работу, имеет значительное количество
произведений об Отечественной войне. Авторы печатались в центральной, областной, красноармейской печати. Ряд произведений обсуждался на литобъединении и получил положительную оценку.
Плакаты на боевые темы дня с поэтическим текстами Вл. Заболотского, Б. Дьякова и др. (совместно с Союзом художников).
Ответственный секретарь литобъединения
при Кировском отделении ССП В.В. Заболотский.
ГАСПИ КО. Ф. Р–6881. Оп. 1. Д. 28. Л. 91. Рукопись. Подлинник.

№ 146
Из отчета о работе Кировской областной библиотеки
им. Герцена за 1943 год
5 декабря 1943 г.
...Литературно-художественные и культурные выставки.
Литературно–художественные и музыкальные вечера проводились силами актива читателей библиотеки: музыкантов, артистов Ленинградского и Кировского театров, певцов и детей-читателей детского отдела. Таких вечеров проведено 11, три из них были проведены в
госпитале, а остальные в стенах библиотеки. По линии театрального
отдела (в последний месяц совместно с концертно-эстрадным бюро)
устраиваются тематические концерты с целью внедрения музыкальной
культуры в массы. Такие музыкальные вечера были посвящены творчеству [Фредерика] Шопена, [Ференца] Листа, [С.В.] Рахманинова, [П.И.]
Чайковского, советской музыке и пр. Ко всем вечерам устраивались выставки литературы, где были представлены библиографический материал и творчество того или иного композитора.
Встречи с писателями.
Пользуясь тем, что в Кирове некоторое время жили писатели, приехавшие из Москвы и Ленинграда, библиотека организовала встречи
этих писателей с читателями. Встречи были организованы с писателями [Е.И.] Чарушиным, Гребневым, [Евгением] Шварцем и [Н.М.] Былье-
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вым. К встречам были также организованы выставки литературы произведений этих писателей и критическая литература о них. К встрече с
Е.И. Чарушиным среди детей была проведена работа по сбору рисунков
по его рассказам и сделана из этих рисунков витринка...
Работа библиотеки в госпиталях.
Работа в госпиталях велась библиотекой по выдаче и организации
передвижек, по обслуживанию больных в госпиталях путем книгоношества и по проведению массовой и справочно–библиографической работы. Всего выдано передвижек в госпитали 17, путем книгоношества
обслуживаются три госпиталя. В этих госпиталях имеется 1871 читатель. Обслужено 2889 человек, выдано книг 51147.
Массовая работа в госпиталях проводилась силами работников библиотеки и читателями из актива библиотеки. За этот период проведено 15 докладов, 82 обзора литературы, 738 читок–бесед. Организовано
силами актива читателей – 3 концерта, дана 221 справка фактического
характера, выполнено 472 запроса больных. Кроме перечисленной работы, работник библиотеки т. Лойко [М.А.] проводила занятия по ликвидации неграмотности и по иностранным языкам. По иностранным
языкам проведено 143 занятия, обучался 131 человек, по ликвидации
неграмотности 104 занятия, обучалось 16 человек и 43 занятия по
арифметике, обучалось 8 человек. Интересная работа проведена т. Чудовой [Г.Ф.] в одном из госпиталей. После большой подготовительной
работы ранеными был выпущен бюллетень «Моя любимая книга», где
больные поместили отзывы на книги, которые больше всего им понравились. Был выпущен также бюллетень «Наше творчество» из очерков,
стихов и воспоминаний больных. В госпиталях библиотека организовала 15 книжных выставок литературы и 8 выставок монтажей. Книжные выставки были организованы по военным вопросам к проводимым
кампаниям, монтажи на темы, связанные с Великой Отечественной
войной.
Проведенный анализ того, что читают находящиеся на излечении
бойцы и командиры, показал, что очень многие больные используют
свое время пребывания в госпитале для пополнения политических,
теоретических и практических знаний. Так, больной Пономарев за 6
месяцев прочитал все произведения [И.С.] Тургенева, Льва Толстого,
[Н.Г.] Чернышевского и, кроме того, прочитал [В.И.] Ленина «Что делать», «Шаг вперед, два шага назад» и др. Капитан Евтушенко прочитал
35 книг по вопросам военного искусства, электротехнике, ораторскому
искусству, психологии и философии. Больной Цимашенко прочитал 42
книги по вопросам с.х. и основам медицины. Больной Беседовский прочитал 50 книг, из них 15 научно–популярной литературы и т.д. Многие
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больные читают книги на своем национальном языке.
Библиотека получает много писем с отзывами о большой и нужной
работе, которую она ведет в госпиталях. В коллективном письме подполковник Суслин А.М., лейтенанты Буилов, К. Каримов, Брууны, Казаченко В.И. пишут:
«Наш госпиталь № 3444 обслуживает литературой библиотека
имени Герцена, непосредственно обслуживает работник библиотеки
Пантелеева Н.М. Мы, раненые командиры и бойцы госпиталя, выражаем благодарность работникам библиотеки за чуткое и внимательное
отношение к запросам раненых Книга в условиях госпиталя и в особенности, когда человек в лежачем состоянии, является основным источником, из которого он берет для себя бодрость духа, забывает на время
ноющие раны, вспоминает пережитое и с гордостью смотрит в будущее.
Через книги мы узнаем о героизме нашего народа, о борьбе его за свою
независимость, повышаем свой кругозор, как политический, так и технический, да и вообще невозможно на этом маленьком листке бумаги
описать все заслуги книги. Можно сказать только одно, что, как для
каждого живого существа необходимо питание, воздух и вода, так человеку необходима и книга, а особенно для раненого советского бойца и
командира, когда он на несколько месяцев прикован к кровати. Многие
из нас побывали в нескольких госпиталях, но вот сейчас, когда мы обсуждаем свои пожелания – мы все одного мнения, что лучшего обслуживания книгой мы не встречали ни в одном из предыдущих госпиталей.
Многие товарищи находятся в этом госпитале по нескольку месяцев, и
не было случая, чтобы запрос раненых не был выполнен. Многие из раненых после выздоровления уезжали в части Красной Армии, повысив
свой технический и военный кругозор.»
Массовую работу в госпиталях ведут лучшие квалифицированные
работники, которые проявляют большой интерес и любовь к этой работе, внимание и чуткость к каждому больному. Благодаря этому работники библиотеки завоевали авторитет и уважение больных. Раненые
палаты № 18 пишут «Их две. Одна невысокого роста, худенькая, в очках,
всегда с бумагами и книгами в руках. Сосредоточенно обходит палаты
больных, проводит очень интересные лекции, проводит литературно–
творческую работу среди больных. Многие из больных ей хорошо знакомы. Многих она безошибочно называет по фамилии. Ее знают все,
это – Галина* Федоровна Чудова. Другая, высокого роста, с седыми волосами, но еще бодрая и живая. Она у нас на правах учителя. Больные,
желающие изучить русский, немецкий язык, с большой радостью становятся ее учениками, и она регулярно и заботливо занимается с ними.
Кроме того, почти с каждым больным она проводит индивидуальные
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беседы на самые различные интересующие больных темы. Зовут ее
Мария Александровна Лойко». Раненые командиры палаты № 10 пишут: «Мы, раненые командиры Красной Армии, временно выбывшие
из строя, видели женщин-героинь на фронте, сейчас видим их не менее
героическую работу. Мы отмечаем исключительно хорошую работу нашего культурного шефа – работника библиотеки им. Герцена т. Половникову [М.Н.]».
Кроме писем и заметок в адрес библиотеки, работники, работающие
в госпиталях, получают теплые, хорошие письма и в свой адрес. Приводим стихотворение больного В. Сорокина, посвященное М.А. Лойко.
«От семьи оторваны войною,
Раненые в схватках боевых
Мы порой охвачены тоскою,
Вспоминаем о своих родных.
Сердце просит ласкового слова,
Жить без ласки очень тяжело.
Ласковое слово для больного
Очень много пользы принесло.
А от вас ее мы видим много,
Вы для нас – как ласковая мать.
И для утешения больного,
Кажется, готовы все отдать.
Вы войдете к нам – становится светлее,
Слово скажете – и все заговорит,
И в палате как-то веселее
Время в этот вечер пролетит.
Так спасибо вам за ваши отношения
И за ласки к раненым бойцам,
Скоро в бой поеду и в сражение
Образ ваш со мною будет там.

И погоним извергов фашистских
Мы с земли советской дорогой,
И за смерть родных, любимых, близких
Наш бандит ответит головой».
Красноармеец В. Сорокин.
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...Лучшие работники библиотеки.
Лучшими работниками библиотеки являются следующие товари-

щи: Пантелеева Наталья Михайловна, заведующая межбиблиотечным
абонементом. Т. Пантелеева – член ВКП(б), работает в библиотеке им.
Герцена 7 лет. Способная, инициативная, она с первых же дней Великой Отечественной войны широко развернула работу по обслуживанию
передвижками госпиталей, воинских частей, агитпунктов, оборонных
заводов.
Не ограничиваясь работой по организации передвижек, она сама
работает в госпитале, обслуживая его в порядке книгоношества и проводя там массовую работу. В госпитале, в котором она работает, ею обслужено 20786 человек и выдана 37201 книга. Все запросы на книги,
которые поступают от больных, товарищ Пантелеева тщательно выполняет, и «не было случаев, как пишут больные, чтобы запрос раненых не был выполнен». Умелой организацией и подбором книг т. Пантелеева добилась большого процента читаемости книг по военному делу,
техническим вопросам. Наряду с хорошей производственной работой,
т. Пантелеева активно участвует и в общественной работе, работая в течение нескольких лет председателем МК библиотеки.
Половникова Мария Николаевна, заведующая библиографическим
отделом библиотеки. Стаж работы 20 лет. Обеспечивая общее руководство отделом, т. Половникова выполняет всю работу библиографа по
политической и экономической литературе. В работе т. Половникова
проявляет много инициативы, изыскивает новые пути и методы продвижения актуальной литературы. С первых же дней войны т. Половникова начала создавать картотеку «Великая Отечественная война
советского народа», которая повседневно пополняется. Создала ряд
карточек для докладчиков и беседчиков к проводимым политическим
кампаниям. Т. Половникова ведет большую массовую работу: проводит
обзоры литературы на предприятиях, в госпиталях, составляет обзоры
для передачи по радио, ежедневно помогает в подборе книг читателям
библиотеки, организациям и предприятиям. За хорошую массовую работу в госпитале т. Половникова получила много благодарностей от
больных, а по линии администрации библиотеки была несколько раз
премирована.
Чудова Галина Федоровна, зав. местным отделом библиотеки. Стаж
работы 19 лет. Т. Чудова ведет большую библиографическую работу по
материалам местного края. Ею создана исчерпывающая картотека «Кировская область в дни войны», ряд указателей по истории, экономике
районов Кировской области, по кустарной промышленности, ископаемым, флоре, фауне Кировской области. Большую работу ведет т. Чудова в госпитале, где она проводит лекции, обзоры, художественные рассказывания. Т. Чудова провела работу по сбору отзывов о прочитанных
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книгах, в результате чего ею был выпущен бюллетень «Моя любимая
книга» и бюллетень «Наше творчество» из стихов, очерков и воспоминаний больных. Эти бюллетени были взяты в Центральный методический кабинет НКП. Лекционную работу ведет т. Чудова на агитпункте
и в общежитиях рабочих, лекции всегда закрепляет рекомендацией
литературы. Передавая свои знания другим, т. Чудова сама повышает
свою квалификацию, являясь заочницей Московского библиотечного
института.
Шерстенников Василий Иванович – зав. методическим кабинетом
библиотеки. На библиотечной работе с 1918 г., имеет высшее специальное образование, в библиотеке им. Герцена работает 14 лет. Имея богатые теоретические знания в области библиотечной работы и большой
практический опыт, т. Шерстенников передает свои знания библиотечным работникам области, им неоднократно организовывались курсы библиотечных работников, проводились семинары и совещания. Т.
Шерстенников постоянно выезжает в районы области, оказывает методическую помощь на местах, показывает лучший опыт работы библиотек. За свою работу т. Шерстенников был несколько раз премирован
библиотекой.
Овечкина Анастасия Ивановна, швейцар библиотеки, работа в библиотеке – 22 года. Выполняя обязанности швейцара, т. Овечкина одновременно помогает во всей хозяйственной работе библиотеки, аккуратно и быстро выполняя любую порученную ей работу. На т. Овечкину
возложен также уход за пальмами и другими цветами, которые имеются
в библиотеке в большом количестве: Эту работу т. Овечкина выполняет
образцово. За свою работу и исключительную преданность библиотеке
т. Овечкина завоевала любовь всего коллектива и много раз была премирована дирекцией и МК библиотеки.
Директор библиотеки [К.М.] Войханская.
ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 9. Д. 178. Л.181, 184 –186, 190-190об. Подлинник.
*Галина – так в документе, правильно Гали.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

131-я стрелковая дивизия сформирована в г. Кирове. В состав действующей армии входила с 12 июля по 29 сентября 1942 г. и с 20 января 1943 г. по 9 мая 1945 г. В 1943 г. дивизия в составе 1-й танковой
армии участвовала в боях под Сталинградом, во фронтовом контрударе
по прорвавшейся к Дону севернее Калача группировке противника, в
дальнейшем участвовала в боях под Ленинградом.
2
Хлыбов Виктор Петрович (р. 1921), военный летчик-истребитель,
воевал на Волховском фронте в 1942-1943 гг. Был тяжело ранен в бою
26 октября 1943 г. Награжден орденом Боевого Красного Знамени. Пос
ле войны работал учителем рисования. В настоящее время проживает
в г. Кирове.
3
«Эрликон» – автоматическая зенитная пушка.
4
«Пешка» – (здесь) -самолет Пе-2, бомбардировщик.
5
110 (здесь) – немецкий двухмоторный тяжелый стратегический
истребитель «Мессершмидт-110».
6
Назимов Константин Савельевич – Герой Советского Союза
(26.10.1944).
7
ЦЕКАМОЛ – обиходное название Центрального комитета ВЛКСМ.
8
Михайлов Николай Александрович (1906-1982) – первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1938-1952 гг.
9
Приказ И.В. Сталина № 195 – это приказ от 1 мая 1943 г. «продолжать без устали совершенствовать свое боевое мастерство, точно выполнять приказы командиров, требования уставов и наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и порядок».
10
Просьба эта удовлетворена не была.
11
Агрегатный завод – совр. завод им. Лепсе.
12
Всевобуч – обязательная 110-часовая военная подготовка мужчин от 16 до 50 лет без отрыва от работы, введенная после начала Великой Отечественной войны по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР «О всеобщем обязательном обучении воинскому
делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 г., вступившего в силу 1 октября того же года.
13
«Тигр» – немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны
14
«Фердинанд» – немецкая тяжелая самоходно-артиллерийская
установка (ПТ-САУ) периода Второй мировой войны класса истребите267

лей танков.
15
Стахановец – рабочий, добившийся высокой производительности труда (по имени шахтера А. Стаханова).
16
Лаптев Леонид Семенович (1918-1945). Родился в дер. Б. Чураковы Орловского уезда Вятской губернии. Воевал. В апреле 1945 г. пропал
без вести. Награжден медалью «За отвагу».
17
Имеется в виду сад имени Ст. Халтурина, сейчас Александровский.
18
Кинотеатр «Колизей» в Кирове закрывался временно, в здании
кинотеатра размещалось общежитие рабочих.
19
Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования – центральный орган управления партизанским движением в СССР в годы Великой Отечественной войны. Создан в
целях объединения руководства партизанским движением в тылу противника и для дальнейшего развития этого движения. Образован 30
мая 1942 г., расформирован 13 января 1944 г. Задача штаба – руководство партизанским движением, основной задачей которого является
дезорганизация тыла противника.
20
Имеется в виду 5-я Орловская дивизия.
21
Трудармейцами называли тех, кто в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. был мобилизован для выполнения принудительной
трудовой повинности. На государственном уровне привлечение немцев
к принудительному труду было официально оформлено в 1942 г. Массовый призыв немцев в трдармию был связан с постановлениями Государственного Комитета Обороны СССР от 10 января 1942 г. № 1123сс «О
порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от
17 до 50 лет» и от 14 февраля 1942 г. № 1281сс «О мобилизации немцевмужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно проживающих
в областях, краях, автономных и союзных республиках». Постановлением Государственного Комитета Обороны от 7 октября 1942 г. № 2383 «О
дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР»
в трудовую армию были призваны женщины-немки в возрасте от 16 до
45 лет. Этим же постановлением был увеличен диапазон призывного
возраста для немцев-мужчин – с 15 до 55 лет. В основном мобилизованные немцы работали на объектах НКВД, а также в угледобывающей и
нефтедобывающей промышленности, на строительстве железных дорог, на объектах наркоматов боеприпасов, строительства, легкой промышленности.
22
Завод № 32 (совр. ОАО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек»).
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23

Завод № 266 – совр. завод им. Лепсе.
Завод № 537 – совр. ОАО «Кировский завод «Маяк».
25
Завод № 763 – совр. Кировский станкостроительный завод.
26
Завод № 324 – совр. завод «Сельмаш».
27
Завод № 269 – совр. Кирсинский кабельный завод.
28
Завод № 608 и 609. Завод № 609 эвакуирован из Москвы. При
объединении этого завода с мастерской № 608 образован совр. Нововятский механический завод.
29
Завод № 38 НКТП – Коломенский паровозостроительный завод.
30
На территории современного завода им. 1 Мая строились цеха
эвакуированного Коломенского паровозостроительного завода.
31
Правильное название медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
32
Автор «Повести о настоящем человеке» Борис Николаевич Полевой (Кампов).
33
Головизна (здесь) – голова и части хребта красной рыбы как
пища
34
Молотовский район – совр. Нолинский.
35
Город Молотовск – совр. Нолинск.
36
Фортушенко Александр Дмитриевич в годы войны – заместитель
Наркома связи СССР.
24
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Аверина 172, 212
Агалаков 109
Агалаков Женя 109
Айкудинов Иван Иванович 43, 44
Алейнов Александр Леонтьевич 84
Александров Борис 164
Альперавичус 161
Аникиева 28
Антипанов Михаил Николаевич 122, 123, 126
Ардышева 178
Артамонов Федор Зотович 88, 100
Артемьев Павел Артемьевич 202
Афанасьев Анатолий Николаевич 246
Афоненко 84
Ахтулов Михаил Иванович 161
Ахтулова Феодосья 161
Ашезлов 252
Ашихмин 85
Бабинцев В.В. 52, 192
Багина 109
Баев Григорий Семёнович 161
Базлова 141
Бакина Валентина Ивановна 172, 212
Бакина Маня 164, 165
Балдин Алексей 203
Балодис Андрей Мартынович 6, 224, 225, 227
Барадулина 28
Барбаков 28
Басалаев 98
Безрукова 66
Бельтюгов 121
Бельтюкова 207
Беляев 64
Белякин А.С. 72
Березин Пётр Акимович 54, 184
Березин Семён Петрович 27
Берцоли Елена 174
Берцоли Хоакин 174

Беседовский 262
Беспалов Николай Николаевич 242
Бессолицына 133
Бильтюкова 148
Биндер Геня Лейбовна 136
Бирюкова 57
Благодатских Мария 239
Блинов 252
Блинов А. 260
Боголепов 251
Болгова 66
Бондаренко Иван Константинович 52
Ботвинник М. 260, 261
Ботвинник Семён 222, 223
Ботвинник Яков Хаймович 98, 100, 128
Бочарский М.И. 246, 248
Брагинская 246
Бросевич И.П. 244
Брууны 263
Брюхов 149
Будилов Рафаил Николаевич 235, 236
Буилов 263
Бурганов 182
Бучнев Андрей Ильич 163
Быкова 84
Быльев (Протопопов) Николай Михайлович 235, 236, 261
Бычков Степан Никифорович 163
Вавилкин Николай Иванович 122
Вагин Аркадий Андреевич 158
Вайнштей Аня 146
Ванагс Юлий Петрович 224
Ванеев Александр Павлович 163
Ваньят 248
Василевская Ванда Львовна 258
Васильев Иван Николаевич 259
Васканян 164
Веретенников 117
Вершинин 67, 98
Вершинина 141
Ветошкин Пётр Георгиевич 69
Винокуров Алексей Афанасьевич 139
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Винокурова Агния Васильевна 51
Войтенко 52
Войханская Клавдия Михайловна 266
Волков 90, 99
Волков Григорий Кузьмич 58
Волкова Истра 163
Вольфсон 99
Воробьев 63
Воронков К. 206
Ворончихин 204
Ворошилов Виктор 174
Воспитанный 14
Вотинцев 121
Вотинцев Мирон Иванович 73
Вохмина 163
Вшивцева 41
Вылегжанин 117
Геббельс Пауль Йозеф 246
Гефен Лев Вульфович 93
Гинзбург 64, 140
Гитлер Адольф 41, 246
Глушкова 41
Голованов Иван 172
Головизнина 44
Голубева 140
Голых Елена Владимировна 163
Гольдони Карло 232
Гольц 250
Гончаров Никита Романович 61
Гончарова Таня 29
Горбатов Борис Леонтьевич 258
Горбацкий 196
Гордон Лев Соломонович 26, 57, 106, 114, 143, 206, 240, 257
Горева Нина Михайловна 48
Горелова 57
Городчикова Августа Ивановна 12
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) 231, 244
Гофман 78
Гребнев (Грибоносов) Григорий Никитич 261
Грехова 146
Григорьев 182

Григулис Арвид 224
Гришпонт 64
Громаковский 251
Грушнина 196
Губин Александр Гаврилович 169
Гуков 65
Даимов 111
Данилов Вера 161
Данилов Виктор 161
Данилов Владимир 161
Данилов Кузьма Никитич 161
Даричкин Илья Степанович 55
Джаба́ ев Джамбу́ л (Жамбыл Жабаев) 225
Дикарёв Иван Андреевич 84, 93, 94, 99
Димитриев 98
Дмитриев 98
Дмитриевых А.А. 25
Донской Дмитрий Иванович 259
Дорд 113
Дрёмина 168
Дубовцев 121
Дубровин 94
Дудина 141
Дьяков Борис Васильевич 261
Дьяконов Леонид Владимирович 229, 261
Дюпин 121
Евтушенко 262
Егоров 117
Ельчанинова А. 178
Емшанов 11
Еремеев 204
Ерёмин 99
Ерина 84
Ермолин 203
Ефимов 117
Ефимова Анна Яковлевна 244
Ефимова Тоня 48
Жанна д’Арк 234
Жигалин Константин Алексеевич 90
Жиляева 141
Жислин Л.Э. 58
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Житнюк И.Д. 65
Жуйков Валентин Иванович 95, 137
Журавлев 146
Журавлева 28
Заболотский Владислав Владимирович 225, 250, 255, 260, 261
Зайнуллин 237
Замыслов Анатолий Дмитриевич 87
Захаров Александр Федорович 88, 100
Захваткин Николай Александрович 235
Захваткина Ава 155
Зацепин Яков Ильич 170
Зверева Мария Ивановна 77
Зевахин 217
Земцова 109
Зенин Александр Иванович 52
Зименков И.Ф. 147
Золотарев Николай Яковлевич 157, 158
Зонов Федор Афанасьевич 108
Зорин 119
Зубчанинов Георгий Владимирович 7, 19, 24, 92
Иваненко Леонид 31
Ивкоева Елена Петровна 162
Иволгин Иван Леонтьевич 12
Иглина 178
Казаченко В.И. 263
Казачок Алексей Лаврентьевич 61
Калинин 52, 187, 254
Калинин Александр Александрович 27
Калинин Семён Иванович 84, 93
Камберг 228
Капитонов 52, 97, 98
Капустин 117
Карабанов 86
Каращук Илья Васильевич 52
Каримов К. 263
Карманов 252
Карнеев М. 261
Кархинадзе 140
Кассихина Лидия Петровна 4, 7, 8, 30, 35, 36, 37
Катаев Валентин Петрович 244
Кебо Л. Н. 46

Кибенко 162
Кибишев 86
Килякова Роза Ивановна 154, 157
Киров Сергей Миронович 14, 244
Киселёв Аркадий 173
Киселёв Н. 260
Кислицын Павел Гаврилович 172
Кисснер 78, 79, 80
Клековкина 44
Клемнёва Маруся 119
Кнох Гриша 173
Ковалёв 162, 251
Ковалева 233
Ковальский Владимир Евсеевич 235
Коврижных Григорий Евстафьевич 43
Кожихов 64
Кожухова 146
Козьминых 42
Кокурин Пётр Петрович 89, 130, 148, 201, 208
Колотов 204
Колповский Михаил Андреевич 100
Колунова Галина Павловна 67, 163
Колупаев 64
Колупаева 146
Комбаров С.М. 72
Конов 183
Константинов М.К. 244
Константинова (Пищик) 141
Константинова 119
Копылов Виктор Алексеевич 128
Корепанова 188
Корж 17
Корнев Сергей Николаевич 212
Корнетов 64
Корниенко Пётр Иванович 61
Корякина 178
Косенкова 136
Костылев Александр Николаевич 27
Костяева 178
Кочакова 169
Кочкин Борис 172
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Кошкин Михаил Михайлович 221, 242
Кошурников 124
Краев В.И 73
Крамнин 64
Краснопеев 67
Кривошеин 120, 122
Кривошеина Нина Васильевна 213, 214
Кропотин 126
Кротов 11
Крутько Юля 48
Крылов Иван Андреевич 259
Крыльцов Сергей Иванович 55
Крысов Иван Александрович 94
Крычков 84
Крышкевич 113
Кубертская Александра Павловна 43, 44, 53
Куваев Павел Николаевич 212
Кудрявцев 207, 208, 246
Кузнецова С.М. 65
Кузьмин Константин Васильевич 93, 126, 127, 128
Куклина 237, 258
Куклина Катюша 237
Куколев 251
Кулаков 72
Кунше Анна 224
Курагины 204
Куракин Иван Трофимович 98
Курский С. 244
Кутузов Михаил Илларионович 259
Лаптев Леонид Семёнович 29, 30, 268
Латвийский Генрих 196
Лацис Виллис Тенисович 224
Лебедев Иван Николаевич 84
Левицкая Ольга 206
Левкин В. 147
Леманис Индрикис Кришьянович 224
Ленин Владимир Ильич 262
Лень 57
Леонтьев Б. 261
Лист Ференц 250, 261
Литкинс Вилнит 234, 235

Лихачёв 243
Лобачёв 251
Лободенко 41
Логинов 121
Логиновский 16
Ложкина Анастасия Григорьевна 162
Лойко Мария Александровна 162, 264
Лопес Альварес 173
Лосев 86
Лузянин Николай Семёнович 183, 192
Лукина Рахиль Эммануиловна 69
Лукьянов Владимир Васильевич 12, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 40, 46,
51, 52, 85, 87, 91, 95, 102, 107, 108, 113, 114, 115, 128, 130, 131, 137, 149,
154, 163, 171, 185, 192, 206, 207, 209, 249, 259, 260
Лучинский 64
Лущикова 178
Лысков Н.И. 72
Любовиков Овидий Михайлович 222
Любович 49, 101, 194, 195
Люлько Роберт Давыдович 249
Люстрицкая Вера Александровна 219
Люстрицкий Александр Евгеньевич 219
Люце Владимир Владимирович 244
Маевский Михаил Михайлович 218
Майорская 235
Макаров 182
Макаров Валентин Иванович 100
Макарова 119, 146
Маленков Георгий Максимилианович 130
Маленок 84
Маленок Федор Терентьевич
Малыгина 250
Малыгина Женя 119
Мальцев 11, 188
Мальцева 178
Малюгин Леонид Антонович 231
Мамаева 141
Манский Давид Моисеевич 244
Манфред Альберт Захарович 197
Мараханов Михаил Иванович 249
Мариганов А. 260, 261
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Маркузе 198
Маскин Павел Иванович 7, 37
Машкевич 66
Медведев Пётр Николаевич 69
Мезенцев Всеволод 219
Мезенцев Сергей 253
Мезенцев Сергей Николаевич 219
Мезенцева Лидия Васильевна 219
Мезенцева Татьяна 219
Мельников 64
Мельчаков Алексей Иванович 260
Меньшиков Яков Матвеевич 52, 84, 113
Меньшикова 188
Мерзляков Степан Кононович 105, 113, 191
Метелев 64
Мешечко 52
Мешков А.Р. 228
Микрюков 121
Мильчаков Алексей Иванович
Минин Кузьма Захарович 259
Митина 133
Митичкин 64
Митропольский 65, 66
Митрохин Тихон Борисович 128
Михайлов Николай Александрович 19, 267
Михалицын Пётр Тихонович 25, 26, 27, 28, 53
Михеев 71
Мишин Евгений Андреевич 137
Мишихин Толя 109
Мищихина 109
Мокрушин 240
Мопассан Ги де 258
Морданова Лидия Михайловна 221
Мордасов 204
Морозов 64, 65, 67, 204
Морозов Александр Васильевич 98, 100
Морозов Виктор Михайлович 22
Морозова Галина Александровна 22
Мошкин 117
Муравьева 178
Муратов 73, 118, 190

Мухин 21
Мышкин Азарий Иванович 43
Набатов Александр Аркадьевич 162
Назаров А.А. 229
Назимов Константин Савельевич 18, 267
Накоряков 260
Невский Александр Ярославич 197, 259
Нейштадт 64
Некипелов Федор Семёнович 22
Нелюбин Вячеслав Александрович 220
Нелюбина Мария Яковлевна 220
Немцев А. 164
Нестеров П. 21
Ниедре Янис Янович 224
Никитин 88, 89, 93, 97, 99
Никифоров 64
Никшич 197
Новиков Георгий Андреевич 52, 99, 113
Носков 52
Нужин 122
Обухов Николай Феоктистович 27
Овечкина Анастасия Ивановна 266
Овчинников 93
Оганезов Артур Григорьевич 90
Огрызко Иосиф Иванович 195
Окишева Валя 164
Олевина 41
Оржанин 260
Орлов 64
Орлов А. 54, 57
Островский Александр Николаевич 231, 244
Ошарович 46
Пакромович 64
Пантелеева Наталья Михайловна 263, 264, 265
Пархоменко Александр 257
Паршин 52
Патов Николай 251
Пафанов 204
Пелаес Маргарита 174
Перминов 64
Перов Владимир 220
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Перов Павел Гаврилович 220
Перова Августа Вячеславовна 220
Першина 183
Пестерникова Георгий Гаврилович 52, 186
Пестов Филипп Дмитриевич 220
Петешина 163
Петров 99, 164
Петров Василий Петрович 162
Петрова Аня 164
Пименов Степан Иванович 52
Пинкевич 65
Пирогов 68
Письменский Андрей Аверьянович 170
Питовранов Евгений Петрович 104
Пищик Иван Федорович 98
Платайс Айно 156
Плехов Иван Прокопьевич 109
Плехова 109
Плехова Наталья Степановна 109
Плотников 72
Подыниглазова 188
Пожарский Дмитрий Михайлович 259
Покудин 68
Полевая Юлия Иосифовна 173
Полевой Борис Николаевич (Кампов) 269
Поликарпов 257
Полипов 253
Половникова Мария Николаевна 264, 265
Полозов 22
Полтавский 218
Польская 171
Пономарев 262
Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич 36
Попов 117, 121, 204
Попова 250
Попова Евдокия Николаевна 246
Поршнев Борис Федорович 197
Поскребышева 117
Потехин Алексей Александрович 5, 220
Поярков 72
Преснов Сергей Иванович 55

Прилуков 117
Прозоров Пётр Алексеевич 12
Пронин Василий Прохорович 115
Пронин Николай Васильевич 149
Птушкина Ида 48
Пунин Б.В. 65
Путинцев Виктор Сергеевич 172, 174
Пушкарев Филипп Ионович 122
Пьянков Василий Владимирович 170
Рабинович 41
Радаев Виктор Яковлевич 100
Рахманинов Сергей Васильевич 261
Раховский Израиль Самойлович 99
Ребенко Сергей Львович 93, 94, 99, 128, 186, 260
Редькин Терентий Евграфович 98
Рейн 78
Рейнберг 172
Репин 99
Решетников П.Т. 228
Родригес Луис 174
Рокпелнис Фрицис 224
Романов О. 72
Романовский Павел Леонардович 85
Рубцова Женя 155
Рудницкий Николай Васильевич 229, 258
Русаков 16, 249
Ручкин 116
Рябчиковы 173
Савенцев Василий 61
Савинов 117
Сазонов Я.Н. 228, 229
Саксе Анна Оттовна 6, 224, 260
Самойленко 41, 92, 217
Самойлов И.И. 228
Санькова 28
Сахаров 252
Севрюгина Нина Михайловна 138
Седавных Мария Павловна 109
Седавных Сергей Данилович 109
Селезнев 64
Сельвинский Илья Львович 244
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Семаков 109
Семакова 109
Семёнов Павел Михайлович 127
Семёнов 235, 243
Семёнова Л. 145
Семёновых Федор Никитич 147, 192
Семиглазов И.М. 229
Сергеев 64
Сергеев Тимофей Федорович 160
Сердюков Николай Петрович 149
Сидоренко М. 260, 261
Сидоркин 11
Сидоров 11, 93
Силищенский Борис 173
Симанчук 259
Симонов Константин Михайлович 232, 244
Ситни 254
Ситников Симон Романович 172, 212
Скобелев 141
Скобельников 52
Скоморохова 178
Скопин 204
Скрябин 16
Смертина 258
Сметанин 64
Смирнов 177
Смирнов Пётр Логинович 112, 128, 172, 212
Смирнова Александра 41
Снегирева 27
Снегов Василий Васильевич 19, 202
Снигирева Клавдия Семёновна 178
Соболев Леонид Сергеевич 258
Соколовский 248
Солкин Агафоник Семёнович 83, 94, 95, 99, 100, 102
Солнцева Евдокия Андреевна 172
Соловьёв 112, 113
Солоухин Сергей Дмитриевич 14
Сорока М.Х. 46
Сорокин 250
Сорокин В. 264
Софронов Иван Александрович 101, 170

Спартак 234
Спуре 119, 120
Сталин Иосиф Виссарионович 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 46,
48, 61, 62, 85, 131, 133, 140, 144, 227, 235, 251, 253, 258, 267
Стариков 109, 157
Старикова 109
Старостин Елизар Дмитриевич 167
Старухин Иван Порфирьевич 192
Стасевич 252
Стаханов Алексей Григорьевич 268
Стебенев В. 202
Степаненко Димитрий Данилович 90
Степанов Иван 204
Столбова 28
Стрекопытов 188
Стрекопытов Анатолий Васильевич 99
Стяжкина Федосья 239
Субботина 188
Сувве 128
Суворов Александр Васильевич 259
Судрабкалнс Янис (наст . имя Арвидс) 224
Судьбинин Степан Михайлович 244
Сулинов Василий Дмитриевич 94, 98, 100, 113, 128, 137, 192
Суров 117
Суслин А.М. 263
Суслов 84
Суслов Василий Александрович 52
Сухово-Кобылин Александр Васильевич 232
Счеснович 64
Сынч 251
Сычугов Павел Андреевич 93, 172
Тарасов 196
Тарунин Николай Михайлович 216
Татаринов 121
Таурит Владимир 221
Таурит Зинаида Васильевна 221
Таурит Маргарита 221
Таурит Роберт Карлович 221
Теплов Федор Иосифович 89, 201
Теренкова Анна Михайловна 112
Терентьева 188
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Тихонов 64
Толстой Лев Николаевич 262
Топоркова 109
Тотмянин Михаил Иванович 163
Травина 146
Трапезников 84
Трегубова 140, 141
Трухина Екатерина Алексеевна 171
Тупицын Михаил Николаевич 104, 137, 140, 148
Тупицына 109
Тургенев Иван Сергеевич 262
Турова Галина Филипповна 249
Тушева Женя 38
Тюкавин Николай Прокопьевич 108
Тюленева Надя 146
Тюменцева 169
Умнов 98
Упитс (Упит) Андрей Мартынович 6, 224, 229, 233, 234
Ушанов 212
Фадеев Архип Павлович 43
Федоринов 86
Федоров 164, 183, 204
Феоктистов Ваня 171
Феоктистов Коля 171
Фернандес Маргарита 174
Фернандес Фернандо 173
Ферулева Клавдия Павловна 218
Фетистов 27
Филиппов 125
Филицина 67
Флетчер Форенсис Бомонт, Джон 244
Фоменко Лидия Николаевна 198
Фомин 11
Фортушенко Александр Дмитриевич 257, 269
Франк 78
Фролов 252
Фукс 78, 79
Харитонова 67
Хлебный 72
Хлопов 203
Хлудов 182

Хлыбов Виктор Петрович 7, 16, 18, 267
Хлыстов 164
Хмельницкий Богдан Михайлович 259
Ходырев 121
Холодова 248
Хомякова Надя 48
Хохлов 72
Христов Григорий 156
Царев 246
Цикалов 71
Цимашенко 262
Чабан 158
Чайковский Пётр Ильич 198, 259, 261
Чарушин Владимир 203
Чарушин Владимир Иванович 246
Чарушин Евгений Иванович 6, 235, 236, 261, 262
Часовников 252
Черезов 108, 117
Черезова 188
Черкашин 158
Чернов Борис Васильевич 85, 90, 113
Черных 121, 178
Чернышевский Николай Гаврилович 262
Чехов Антон Павлович 231
Чиров 60, 63
Чубук 85
Чувашева 249
Чудесникова 52, 84
Чудова Гали Федоровна 262, 263, 265, 266
Чупахин Алексей Никитич 85
Чупраков 204
Чураков 85
Чуркова 141
Чушков Николай Степанович 99
Чуянов Алексей Семёнович 147
Шапошникова 212, 214
Шатров 228
Шварц Евгений Львович 246, 261
Шевальченко 121
Шекспир Уильям 244
Шерстенников Василий Иванович 266
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Шерстенникова 67
Шерстневская Зинаида Алексеевна 244
Шестаков Василий Павлович 83, 212
Шефер 79
Шиллер Фридрих 232
Широков Алексей Петрович 221
Широков Евгений 221
Широкова Инна Алексеевна 221
Широнин Пётр Николаевич 27
Шкаредный 16
Шмелева 41
Шмырин Сергей Ефимович 52
Шопен Фредерик 261
Шпак Александра Яковлевна 221
Шпак Фаина Анатольевна 6, 220
Штина 213
Шульженко 37
Шульце 78
Шулятьев 251
Щепалин Александр Михайлович 99
Щепин Иван Васильевич 19
Щербаков 206
Щербина 206
Югов Володя 165
Юзакова Тамара 155
Юрковский Владимир Матвеевич 134, 137, 139, 147, 149
Юсупов 182
Юферев 99
Юферева 41
Юфит 257
Якоби 78
Яковлев 128, 187
Якушев Иван Александрович 100, 113, 186
Яровинкин 78
Яскевич Н.И. 38
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СОКРАЩЕНИЯ
АТС – автоматическая телефонная станция
б. – бывшая (-ая, -ое)
ВКИ при СНК – Всесоюзный комитет по делам искусств при СНК СССР
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВММА – Военно-Морская медицинская академия
ВНОС – войска воздушного наблюдения, оповещения и связи
воен- – военный (-ая, -ое)
врид. начальника – временно исполняющий должность начальника
ВСП – военно-санитарный поезд
вуз – высшее учебное заведение
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов
г. – город
г., гг. – годы (при цифрах)
ГАСПИ КО – Государственный архив социально-политической истории
Кировской области
ГАУКА – Главное артиллерийское управление Красной Армии
ГК – городской комитет
ГКО – Государственный комитет обороны
гор- городской (-ая, -ое)
Горкомхоз – отдел коммунального хозяйства горисполкома
гос- – государственный
ГСО – программа массовой санитарной подготовки населения «Готов к
санитарной обороне»
ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
д. – дом
дер. – деревня
ж. д. – железная дорога
зав. – заведующий (-ая, -ое)
зам. – заместитель
им. – имени
ИТР – инженерно-технические работники
КБЧ – культурно-бытовая часть
кв. – квартира
КОГИЗ – Кировское отделение государственного издательства
колхоз – коллективное хозяйство
комбанк – областная контора коммунального банка

287

ком- – комитет
КП – командный пункт
КПК при ЦК ВКП(б) – Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КУТШО – комбинат учебно-технического школьного оборудования
Л. – лист, листы
ЛЗО – лесозаготовительный отряд
МВД СССР – Министерство внутренних дел СССР
Медсантруд – профессиональный союз рабоников медико-санитарного
дела
мин. – минута
МК – местный комитет профсоюза
МПВО – местная противовоздушная оборона
МСЗ – машиностроительный завод
МТС – машинно-тракторная станция
НКАП – Народный комиссариат авиационной промышленности СССР
Наркомат – Народный комиссариат
Наркомместпром РСФСР, НКМП РСФСР – Народный комиссариат местной промышленности РСФСР
Наркомрезинопром – Народный комиссариат резиновой промышленности СССР
Наркомстрой – Народный комиссариат по строительству СССР
Наркомтанкопром, НКТП – Народный комиссариат танковой промышленности СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
Наркомхоз РСФСР, НККХ – Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКЧМ – Народный комиссариат черной металлургии
НКВ – Народный комиссариат вооружения СССР
НКВМФ СССР – Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР
НКМВ – Наркомат минометного вооружения
Наркомбоеприпасов, НКБ— Народный комиссариат боеприпасов СССР
Наркомфин – Народный комиссариат финансов СССР
начмед – начальник медицинской службы
НКП – Народный комиссариат просвещения РСФСР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКСО – Народный комиссариат социального обеспечения
ОАО – открытое акционерное общество
об-, обл- – областной (-ая,-ое)
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об. – оборот
облздрав, облздравотдел – отдел здравоохранения Кировского облисполкома
облЗО – земельный отдел Кировского облисполкома
обкомпарт – Кировский областной комитет ВКП(б)
облкомхоз – отдел коммунального хозяйства Кировского облисполкома
облместпром – отдел местной промышленности Кировского облисполкома
ОблОНО – Кировский областной отдел народного образования
облплан – плановая комиссия Кировского облисполкома
облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ
облторготдел – отдел торговли Кировского облисполкома
облФО – финасовый отдел Кировского облисполкома
ОИТК УНКВД – отделение исправительно-трудовой колонии Управления Народного комиссариата внутренних дел по Кировской области.
ОНО – отдел народного образования
Оп. – опись
орг- – организационный (-ая, -ое)
ОРС – отдел рабочего снабжения
п., пп – пункт, пункты
п.л. – печатный лист
п/я – почтовый ящик
парт – партийный (-ая,-ое)
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и химическая оборона
полит- – политический (ая, ое)
пом. – помощник
пос. – поселок
ПП – полевая почта
ППС – почтово-полевая служба
пред. – председатель
промбанк – промышленный банк
рай- – районный(-ая,-ое)
РУ – ремесленное училище
РК – районный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
РМЗ – ремонтно-механический завод
РОНО – районный отдел народного образования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
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РТС – ремонтно-техническая станция
с. – село
С. – страница
с/с – сельский совет
сельпо – сельское потребительское общество
сельхоз- – сельскохозяйственный
СМУ – строительно-монтажное управление
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров
совр. – современный (-ая, -ое)
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СССР
спец- – специальный (-ая, -ое)
ССП – Союз советских писателей
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
ст. – станция
т., тт. – товарищ
тыс. – тысяча
ТЭЦ – тепловая электрическая централь
УАС – управление аэродромного строительства
УВС – управление военного строительства
ул. – – улица
УНКВД – управление народного комиссариата внутренних дел
Ф.- фонд
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
Центросоюз – Центральный союз потребительских обществ
ЦК – Центральный комитет
чел. – человек
чл. ВКП(б) – член Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
ЧОС – часть отдела снабжения
ширпотреб – общее название для товаров широкого потребления (особенно продуктов легкой и пищевой промышленности)
шт. – штук
ЭГ – эвакогоспиталь
экз. – экземпляр
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