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От составителей

В книге «Испытание войной. 1944 год» Государственный архив 
социально-политической истории Кировской области продолжает пуб-
ликацию документов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
хранящихся в архиве. Документы, включенные в данный том, повеству-
ют о жизни Кировской области в период со 2 января до 18 декабря 1944 
года. 

1944 год вошел в историю Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. как год полного разгрома немецко-фашистских войск и осво-
бождения территории СССР от оккупантов. Боевые действия продолжа-
лись за границами нашей страны, началось освобождение Восточной 
Европы от фашизма. В 1944 году союзные войска высадились в Норман-
дии и успешно начали наступление. Всему миру стало ясно, что полный 
разгром фашистской Германии не за горами.

Кировчане сражались на всех фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Местное радио и газета «Кировская правда» регулярно сообщали о 
боевых подвигах земляков, передавали поступавшие в редакции пись-
ма с фронта. Война, как это ни парадоксально, стала привычной. Вот как 
писал Исаак Шур жене 18 марта 1944 года: «Идут дни и недели. Идут 
месяцы. И цифра их растет вместе с цифрой подбитых и уничтоженных 
танков, вместе с цифрой взлетевших на воздух дзотов и блиндажей, 
вместе с цифрой подбитых и перебитых немцев. Идут дни и недели. Ухо 
уже привыкло к разрыву мин и осколков, и свисту пуль, и бомбежек, и к 
обстрелам, и к пулеметным очередям, и свисту снайперских пуль».

Руководство Кировской области продолжало поддерживать связь 
с кировскими воинскими подразделениями. В сборник включена пере-
писка с 5-й Орловской стрелковой дивизией, которой командовал наш 
земляк Герой Советского Союза П.Т. Михалицын1. Не забывали в Киро-
ве и своих выдающихся земляков. 24 февраля 1944 года председатель 
Кировского облисполкома П.П. Кокурин, секретарь Кировского обкома 
и горкома ВКП(б) В.В. Лукьянов послали телеграмму Ивану Степанови-
чу Коневу с поздравлением с присвоением звания Маршала Советского 
Союза.

Как и в первые годы войны, в 1944 году кировчане продолжали 
оказывать посильную помощь фронту. Они собирали средства на стро-
ительство танков и самолетов, готовили подарки для бойцов к празд-
никам, выполняли правительственные задания по стирке и ремонту 
солдатского обмундирования.
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Продолжала развиваться экономика области. В 1944 году уже стал 
заметен поворот к выпуску мирной продукции. Кировским обкомом 
ВКП(б) принимаются решения о строительстве домостроительного 
комбината в поселке Сосновка Вятскополянского района, о возобновле-
нии строительства Стрижевского завода силикатного кирпича, о строи-
тельстве ремонтных заводов, машино-тракторных мастерских и т. д. На 
предприятиях области по-прежнему высокий патриотический порыв: 
на победы Красной Армии рабочие отвечают ударным трудом. В 1944 
году было подготовлено и направлено письмо товарищу И.В. Сталину 
колхозников и колхозниц, работников ИТС, совхозов и специалистов 
сельского хозяйства Кировской области, в котором брались повышен-
ные обязательства тружеников села в честь скорой победы над фашиз-
мом. 

В 1944 году становится заметным возвращение ко многим привыч-
ным по довоенной жизни вещам. Идет реэвакуация эвакуированных 
учреждений. В Кирове возрождается Кировский театр юного зрителя. 
В Ленинград уезжает Военно-Морская медицинская академия, частич-
но уезжают эвакуированные рабочие. Ликвидируется ряд общежитий 
Коломенского завода (№ 38), что позволило продолжить строительство 

Письмо с фронта в редакцию газеты «Кировская правда». 1944 г.
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Дома Советов и открыть в здании кинотеатра «Колизей» городской Дом 
пионеров. По всей области школам начали возвращать школьные зда-
ния, на старые места стали возвращаться библиотеки и музеи.

Большое внимание уделяется семьям фронтовиков, инвалидам 
Великой Отечественной войны. Решаются проблемы с детской бес-
призорностью и безнадзорностью, увеличивают подготовку учителей 
младших классов.

Фактически начался переход к мирной жизни. Хотя война еще не 
закончилась, стали подводиться первые итоги военных лет. 23 июля 
1944 года Кировский обком ВКП(б) направил в Центральный Комитет 
ВКП(б) отчет о работе Кировской области за июнь 1941 – июнь 1944 г.

Разнообразна была культурная жизнь области. Кировский област-
ной драматический театр, как и до войны, в летний период организует 
гастроли в районах области. К нам на гастроли приезжают творческие 
коллективы других регионов. Организуются выставки работ местных 
художников. В 1944 году принимается решение издавать литератур-
ный альманах «Кировская новь», одной из задач которого было объеди-
нение всех литературных сил области. Художник и писатель Евгений 
Чарушин был выдвинут на соискание Сталинской премии.

В целом мы видим, что жители Кировской области в 1944 году 
вносили свой вклад в приближение Победы: героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны и героически трудились в тылу. 
В то же время можно отметить, что в области в 1944 году начался посте-
пенный переход к мирной жизни.

В состав сборника включено 167 документов из 16 фондов. Доку-
менты распределены на 9 глав. 

Глава 1-я «Родина, дай мне оружие!» включает документы об уча-
стии кировчан в боевых действиях. Это переписка с фронтовиками, 
заметки в газету «Кировская правда» фронтовых корреспондентов, 
тексты радиопередач о подвигах земляков, документы о мобилизации 
девушек в школу снайперов, проведении всевобуча.

Глава 2-я «Все для фронта, все для победы!» рассказывает о сборе 
средств на разгром врага. Это тексты радиопередач, заметки в газету и 
другие документы о помощи фронту, сборе средств на постройку тан-
ков и боевых самолетов, подарков на фронт.

Глава 3-я «Здесь госпиталь, здесь тянут жизни нить» посвящена ра-
боте эвакогоспиталей в Кировской области и состоит из документов о 
деятельности эвакогоспиталей, в том числе и спецгоспиталей для во-
еннопленных, о шефской работе кировчан в эвакогоспиталях, о пере-
дислокации ВММА в г. Ленинград и объявлении благодарности лицам 
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профессорско-преподавательского состава Академии за период работы 
в г. Кирове, о трудообучении раненых в эвакогоспиталях.

В главу 4-я «Детство, опаленное войной» помещены документы 
о работе с детьми и подростками в годы войны: о состоянии детских 
учреждений области, работе детских садов, школ, интернатов, о помо-
щи детям фронтовиков и детям, оставшихся без попечения родителей, 
о ликвидации беспризорности и безнадзорности, о подготовке к откры-
тию Дома пионеров в г. Кирове. 

В главу 5-ю «Фронт проходил через тыл» вошли документы о рабо-
те предприятий и организаций народного хозяйства в условиях воен-
ного времени, о награждениях работников, условиях работы инвалидов 
Отечественной войны, о борьбе с дезертирством с предприятий оборо-
ной промышленности.

Документы о тыловых буднях Кировской области – в главе 6 – 
«Война для всех была суровым испытанием»: о работе коммунально-
бытовых служб в годы войны, материальном положении населения, о 
помощи семьям фронтовиков, работе судов, деятельности Союза поль-
ских патриотов и другие.

Глава 7-я «Музы не молчали» – о культурной жизни области в годы 
войны: работе творческих союзов, библиотек, театров, выпуске лите-
ратуры, развитии промысла дымковской игрушки, проведении первой 
областной конференции ученых Кировской области и шестых традици-
онных соревнований конькобежцев на приз С. М. Кирова.

Глава 8-я «Три года страшных, грозовых» – это выписка из подроб-
ного отчета Кировского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) об участии в войне 
кировчан за июнь 1941 г. – июнь 1944 г.

В сборник включен большой массив документов, имеющих грифы 
«Секретно», «Совершенно секретно». Все они рассекречены Межведом-
ственной комиссией по рассекречиванию документов КПСС при губер-
наторе Кировской области в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и впервые 
вводятся в научный оборот. 

В каждой из глав документы расположены по хронологии, имеют 
сквозную нумерацию. Текст каждого документа снабжен редакцион-
ным заголовком, который содержит общую характеристику докумен-
та. В заголовке указываются порядковый номер документа, разновид-
ность, автор, адресат, краткое содержание, дата документа. 

В сборник включены воспоминания Героя Советского Союза 
В.И. Кряжева об участии в боях от 17 мая 1991 года, выходящие за хро-
нологические рамки книги, и выписку из подробного отчета Кировско-
го обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) об участии в войне кировчан, охватываю-
щего период с июня 1941-го по июнь 1944 г.
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Почти все документы приведены в полном объеме. Ряд документов 
дан в извлечениях из-за повторяющегося или второстепенного матери-
ала. Это оговорено в заголовках документов, где имеется предлог «из». 
Например: «из списка...» В тексте пропущенные части обозначены отто-
чием. Язык и стиль документов сохранены полностью. Текст приводит-
ся 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 учреж-
дений, предприятий и организаций, встречающиеся в публикации, рас-
крываются в списке сокращений. Каждый документ сопровождается 
легендой, содержащей справочные сведения о документе: поисковые 
данные (шифр), подлинность. 

Для удобства пользования сборник снабжен научно-справочным 
аппаратом: предисловием, примечаниями по тексту, списком сокраще-
ний, именным указателем, списком использованных фондов. В сборник 
включены иллюстрации из фондов КОГКУ «Государственный архив 
социально-политической истории Кировской области», КОГКУ «Госу-
дарственный архив Кировской области» и ОГУК «Кировская ордена 
Почета государственная универсальная областная научная библиотека 
им. А.И. Герцена». 

Данный сборник подготовили сотрудники Государственного архи-
ва социально-политической истории Кировской области В.С. Жаравин 
и Е.Н. Чудиновских. 

Сборник рассчитан на учащихся старших классов, студентов, пре-
подавателей и учителей истории и всех, кто интересуется темой Вели-
кой Отечественной войны.

В.С. Жаравин
Е.Н. Чудиновских
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СПИСОК ФОНДОВ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СБОРНИКА

Ф. П-591 Ждановский райком ВКП(б) города Кирова
Ф. П-1290 Кировский обком КПСС.
Ф. П-1291 Уполномоченный Комиссии Партийного Контроля при 

ЦК ВКП(б) по Кировской области.
Ф. П-1293 Кировский горком КПСС.
Ф. П-1656 Кировский горком ВЛКСМ.
Ф. П-1682 Кировский обком ВЛКСМ.
Ф. П-5991 Политотдел исправительно-трудовых учреждений Вят-

спецлеса МВД СССР.
Ф. П-5991 Политотдел ИТУ 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 со-
бытий, историков и краеведов.

Ф. Р-6818 Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Вятка».

Ф. Р-6819 Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Кировской области.

Ф. Р-6820 Производственное управление жилищного хозяйства ис-
полкома Кировского городского совета народных депутатов.

Ф. Р-6881 Кировское отделение Волго-Вятского книжного изда-
тельства.

Ф. Р-6952 Шур Исаак Соломонович (1913 – 1976) – писатель, драма-
тург.



9

РОДИНА, ДАЙ МНЕ ОРУЖИЕ! 
(Участие кировчан в боевых действиях)

№ 1
Письмо командира 5-й стрелковой Орловской дивизии  
Героя Советского Союза полковника П.Т. Михалицына1  

в Кировский горком ВЛКСМ с благодарностью  
за заботу о детях фронтовиков

4 февраля 1944 г.
Дорогие товарищи!

Приветствую ваши большие начинания по организации и созда-
нию комсомольских детских домов для детей фронтовиков.

От души рад за вас, своих земляков, что наши дети, дети фронто-
виков, окружены вашей отеческой заботой, и мы можем с большими 
успехами выполнять свой долг перед Родиной по освобождению нашей 
прекрасной Родины, Советского Союза, от заклятого врага – немецких 
фашистов, опоганивших нашу священную землю.

Дорогие товарищи! Нашим ответом на ваши заботы о нас и наших 
детях – боевой путь, совершенный дивизией от восточных берегов 
р. Зуш до берегов р. Днепр.

Нашей дивизии первой отсалютовала Москва.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза това-

рищ Сталин присвоил нашей дивизии [звание] «Орловская», объявил 
благодарность всему личному составу за освобождение старинного го-
рода Орел.

Вдохновленные приказом товарища Сталина, имея большой опыт 
по уничтожению и разгрому немецких орд, дивизия получила знамя от 
Котельничского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудя-
щихся вашей области и пронесла сквозь огонь горячих схваток с про-
тивником на протяжении до 600 километров. 

Освобожден город Орел и сотни населенных пунктов. 
Десятки тысяч граждан Советского Союза, временно оккупиро-

ванные немецкими войсками, освобождены и влились в общую семью 
народов Советского Союза. Значительная часть из них встала вместе с 
нами в строй и теперь с подлинной яростью уничтожают врага. 

В борьбе с заклятым врагом воспитывался и закалялся личный со-
став дивизии. В ее рядах борются против немецких захватчиков:
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Герой Советского Союза, воспитанник Орловской дивизии, старши-
на Шукуров Ахметжан.

3844 товарища получили правительственные награды за бое-
вые подвиги, в том числе 595 офицеров, 1093 сержанта и 2156 бойцов, 
46 краснознаменцев, З кавалера ордена Суворова, 25 кавалеров ордена 
Александра Невского, 43 кавалера ордена Отечественной войны I сте-
пени, 182 кавалера ордена Отечественной войны II степени, 627 орде-
ном «Красная Звезда», 1680 медалью «За отвагу» и 1184 «За боевые за-
слуги» дала нам боевая школа.

Мы помним и высоко чтим память сражавшихся вместе с нами и 
павших в боях:

Героя Советского Союза т. Алешина.
Командира полка майора Наумова.
Комсорга 4-й стрелковой роты ст. сержанта т. Бычина.
Мы знаем, что все наши победы достигнуты при вашей непосред-

ственной помощи в обеспечении нас всем необходимым для победы. 
Дивизия готова к выполнению любого задания нашей Родины.
Разрешите надеяться и в дальнейшем на вашу помощь в обеспече-

нии наших нужд и отеческой заботе о наших детях, детях фронтовиков, 
в том числе ваших земляков, кировцев: Делюхина Олега Ильича Красав-
ского с/с,

Сиденина Александра Михайловича Глазовского с/с, Шумилова Пе-
тра Павловича Унинского района, дер. Слудка.

Пишите о ваших успехах нам на фронт. 
С приветом ваш земляк, командир 5-й стрелковой Орловской диви-

зии, Герой Советского Союза, полковник [П.Т.] Михалицын. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1656. Оп. 7. Д. 22. Л. 39-39об. Подлинник. Автограф 
П.Т. Михалицына.

№ 2
Заметка в редакцию газеты «Кировская правда»  

лейтенанта М.С. Хазикова «Первая схватка»
12 февраля 1944 г.

За окнами красноармейских землянок стояла зима – ранняя, но су-
ровая и вьюжная. N-ского полка батальон майора Мальцева находился в 
жарках. Батальон в течение 1,5 месяца готовился в наступательный бой 
с задачей снять блокаду г. Ленина и полностью очистить Ленинград-
скую область. 

Как сейчас помню настороженные, взволнованные лица красноар-
мейцев. Все ждали решающих событий.
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15 января нас, командиров, командир полка подполковник собирал 
и разъяснял сущность событий, указал на необходимость быть в пол-
ной боевой готовности. Командир полка уже заканчивал свою речь, как 
вдруг открылась дверь землянки и вошедший красноармеец доложил: 
товарищ подполковник, вам срочный пакет из дивизии. Подполковник 
быстро вскрыл конверт, прочитал его, затем вышел из-за стола и волну-
ясь сказал: «Товарищи командиры, получай боевой приказ. Правитель-
ство приказало войскам Красной Армии прорвать сильно укрепленную 
оборону противника. О часе выступления будет объявлено особо…» В 
землянке воцарилась полная тишина…

Подполковник продолжал: «Товарищи командиры, еще раз про-
верьте боевую готовность своих подразделений…» Началась усилен-
ная подготовка к походу. Поздно вечером из штаба дивизии сообщили: 
«Приказано начать наступление в 8 часов завтра, 16 января». 

Нужно было выспаться, отдохнуть, но где там – сон не шел.
Мы сознавали выпавшую на нашу долю ответственность перед 

всей страной, которая ждет от нас самоотверженного выполнения дол-
га. Ночью состоялось партийное и комсомольское собрание, а затем ми-
тинг в нашем полку и в батальоне.

Никогда до этого я не видел таких собраний. Докладов не было. 
Речи короткие, ясные, точные. Слова, идущие от сердца. И сама собой 
родилась не резолюция, а торжественная, единым порывом рожденная 
клятва: победить или умереть. Один за другим поднимаются бойцы. В 
их речах горячая любовь к великому Сталину, клятва верности Родине.

Так проходит ночь. Еще темно. Влажный северный ветер пригибает 
верхушки сосен. Лес шумит… Беззвучно двигаются бойцы на исходное 
положение, бесшумно занимают огневые позиции, выбирают укрытия, 
ложатся у пулеметов и минометов. За черной стеной леса не видно вра-
га. Тихо, будто вымер лес, обезлюдел.

На горизонте появилась светлая полоса. Зарозовело небо, вспыхну-
ли отблески далекой холодной зари, шепотом командиры передают ко-
манду: изготовиться к бою. 8 часов. С треском взлетают в небо ракеты, 
озаряя слепящим блеском черные стволы деревьев. В то же мгновение 
прокатывается оружейный гром, умноженный и повторенный лесным 
эхом. Сыграла «катюша»2 и началась артиллерийская подготовка. 

На фрицской стороне видны разрывы снарядов. Лежа в снегу, мы 
наблюдаем разрушения, производимые нашей артиллерией. 8 часов 
30 минут. Огонь стихает. Неожиданно наступившую тишину заполня-
ет мощный гул моторов, танков и тракторов. За танками идет пехота, 
движется полковая артиллерия. Вот видно, как головной танк разры-
вает проволоку и расширяет проход для пехоты. Оборона противника 
осталась позади. Наша пехота продвинулась далеко вперед, но артил-



12

лерии не так легко пройти. Сразу же после оборонительного рубежа 
начались болота. Артиллеристам удавалось не только встретиться с 
врагом, но и познакомиться с суровой фрицской природой. Перед нами 
лежало непроходимое четырехкилометровое болото. Кони с трудом тя-
нут полковые пушки. Одно орудие за другим начинает вязнуть в болоте. 
На помощь коням приходят бойцы. В ход пускаются лямки, бросаем под 
колеса сучья, хворост. Но предательское болото лишь изматывает силы 
лошадей и бойцов. Решено строить мосты. Стали рубить огромные де-
ревья, укладывать жерди, настилать хворост, на себе перенося по шат-
ким бревнам снаряды, повозки и даже пушки. 

Преодолев болото, наша батарея догнала передовые части. Не успе-
ли мы открыть огонь, как фрицы снова начали отступать. Наш полк 
преследовал их по пятам. К вечеру, когда в лесу стало темно, завязалась 
первая схватка. Заметив нашу разведку, фрицы стали обстреливать ее 
из пулеметов, минометов, орудий. Мы принимаем боевой порядок, от-
крываем артиллерийский огонь, но противники огненные столбы вы-
страивают на вражьей земле. Точный огонь наших орудий вынуждает 
противника отступать. Он отходит от пос. Красное – Дороготино к по-

селку Королаврик. Поселок подо-
жжен фрицами, объят пламенем. 
Смелой атакой батальон майора 
Мальцева сломил сопротивление 
врага. Наши войска вступили в 
поселок Доколоврит. Было уже за 
полночь. 

В черном небе полыхали язы-
ки пламени. Догорали последние 
дома селения. После трех дней боев 
и изнурительного похода майор 
Мальцев объявил наконец об от-
дыхе. Некоторые заснули прямо 
на снегу. Зоркие часовые охраняли 
короткий сон бойцов. К утру, когда 
в морозном тумане взошло солн-
це, мы уже были готовы к новому 
бою.

М. Хазиков

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7.  
Д. 23. Л. 24-25об. Рукопись. Под-
линник.В атаку. Фото Д. Онохина
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№ 3
Текст передачи по радио «Последние известия» об участии  

в боях фронтовиков из Яранского района Кировской области
Вторник, 22 февраля 1944 г., 6 часов

С каждым днем ширится победоносное наступление Красной Ар-
мии. Освобождаются все новые и новые территории. Воодушевленная 
призывом товарища Сталина Красная Армия смело и решительно взла-
мывает вражескую оборону, день и ночь преследуя врага.

В этой героической борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
наши земляки-кировчане показывают также героизм и мужество. Они 
с честью оправдывают почетное звание советских патриотов. Об этом 
говорят письма, получаемые родителями от командования частей.

«В боях с немецко-фашистскими оккупантами ваш сын проявля-
ет образцы мужества и геройства. Правительство оценило его заслуги 
перед Родиной и наградило высокой наградой – орденом Красного Зна-
мени», – так пишет командование части колхознику Головину, прожива-
ющему в колхозе имени Буденного Уртминского сельсовета Яранского 
района о его сыне. Под Белгородом противотанковым орудием он уни-
чтожил 9 немецких танков, из них 
четыре типа «Тигр».

Медалью «За отвагу» и имен-
ными часами награжден лейтенант 
Зыков из Швецовского колхоза 
Пиштанского сельсовета. Он имеет 
на своем личном счету около двух-
сот истребленных фрицев.

В боях за Родину отличился 
гвардии боец Николай Зыков – 
бывший ученик средней школы 
№ 1 г. Яранска. За образцовое вы-
полнение боевого задания тов. Зы-
ков награжден медалью «За боевые 
заслуги». В боях за одну деревню 
он вышел на передний край оборо-
ны врага и отсюда корректировал 
огонь своей батареи, несмотря на 
опасность. Этим было обеспечено 
продвижение пехоты.

Генерал-лейтенант М.М. Данилов
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Бухгалтер яранского отделения «Льнопенькопрома» тов. Тупицын 
недавно получил радостное письмо от командования части, где служит 
его дочь – старший лейтенант медицинской службы. В письме сообща-
ется, что его дочь за храбрость и отвагу, проявленные в боях за Смо-
ленск, награждена орденом Красной Звезды.

В Яранске живет мать генерал-лейтенанта Михаила Матвеевича 
Данилова. Трудящиеся Яранска гордятся своим знатным земляком. Он 
имеет три ордена Красной Знамени, орден Ленина за освобождение Ста-
линграда, орден Кутузова I степени за освобождение Макеевки, орден 
Богдана Хмельницкого за освобождение Запорожья. Макеевская диви-
зия, которой командует знатный земляк Яранска, продолжает громить 
немецких захватчиков на Украине и гнать их дальше на запад.

Мужество и отвагу в борьбе с врагом проявили и многие другие па-
триоты нашей Родины – земляки Яранского района. Например, тов. Ни-
китин из колхоза «Катанур» Ланцевского сельсовета награжден двумя 
орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». Из Соколовского кол-
хоза этого же сельсовета моряк Жильцов награжден двумя орденами. 
Захаров из этого же колхоза имеет орден Красной Звезды, три ордена 
красуются на груди Санникова, семья которого живет в городе Яран-
ске.

Честь и слава героям Отечественной войны!
Розенцвайг

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 72. Л. 67-68. Подлинник.

№ 4
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) и облисполкома  

в действующую армию Маршалу Советского Союза И.С. Коневу3

24 февраля 1944 г.
Поздравляем Вас, Иван Степанович, с присвоением высокого воен-

ного звания Маршала Советского Союза.
Трудящиеся Кировской области желают Вам дальнейших боевых 

успехов по разгрому немецких захватчиков.
Секретарь Кировского обкомпарт [И.Т.] Быков.
Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 32. Отпуск.
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№ 5
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о встрече с участницей Великой Отечественной войны  
Верой Андреевной Митюревой, награжденной орденом  
Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда»

Среда, 8 марта 1944 г., 6 часов 30 минут
В нашей студии находится участница Отечественной войны Вера 

Андреевна Митюрева, награжденная боевым орденом «Красная Звез-
да» и медалью «За оборону Сталинграда».

Внимание! Предоставляем слово товарищу Митюревой:
«Сегодня, в Международный женский день, с радостью и гордостью 

думаю я о том, что миллионы советских патриоток в дни Великой Оте-
чественной войны подняли на недосягаемую высоту понятие о роли 
советской женщины в защите Родины. Все мы до войны занимались 
мирным творческим трудом и радовались каждому успеху социалисти-
ческого строительства. Мы не предполагали даже, что нам, женщинам, 
предстоит вынести величайшие испытания. Но пришли минуты опас-
ности для любимой Родины, и тогда в каждой из нас, обыкновенной 
советской гражданке, проснулось высокое чувство патриотизма, роди-
лись смелость и отвага.

Маршалы Советского Союза И.С. Конев и В.Д. Соколовский
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До июня 1941 г. моя жизнь текла как у миллионов советских деву-
шек. Окончила семилетку, начала работать, читала, ходила в кино. Но 
вот наступило 22 июня. Весь мир узнал о вероломном нападении гитле-
ровских разбойников на Советский Союз. И тогда миллионы советских 
людей встали на защиту своей страны.

Ушла и я добровольцем на фронт. Скоро овладела военной специ-
альностью, стала радиосвязистом. Поняла я тут, как важно радио на 
фронте, ведь это нерв армии! Бывало, на переднем крае нашей обороны 
идет жесточайшая схватка, а мы, радисты, тут же неподалеку, притаив-
шись где нибудь в ложбинке или овраге, шлем уже в штаб нужные све-
дения. Так прошла я с армией сотни километров на Южном фронте, уча-
ствовала в нескольких боях с немецкими полчищами, а летом 1942 года 
была направлена под Сталинград.

Сражаясь под Сталинградом, мы не думали, конечно, о том, что эта 
битва войдет в историю как великая страница Отечественной войны. 
Мы защищали родную красавицу Волгу, крайние степные русские про-
сторы и чудесный зеленый город, носящий имя великого Сталина. Раз-
гром немцев под Сталинградом завершился окружением 300-тысячной 
фашистской армии. И до самого последнего момента, до последнего 
выстрела на Сталинградском участке я продолжала нести свою службу 
радиста. Трудные выдались дни тогда, в 1942 году. Зима стояла лютая. 
Немцы в бессильной ярости обрушивали на нас тонны бомб, вихрь ар-
тиллерийских снарядов. Но советские воины выдержали и победили. 
Радостно было сознавать, что и мы, советские женщины, плечом к плечу 
с мужчинами защищаем Родину, бьем проклятого врага. И когда я смо-
трю на свою медаль «За оборону Сталинграда», всегда думаю, что мы, 
советские патриотки, просто выплачиваем теперь долг матери–Родине 
за ту светлую жизнь, которую она нам создала. Теперь наше существо-
вание освящено только одним чувством – чувством ненависти к гитле-
ровским разбойникам, принесшим смерть и разрушение.

Сталинград, ставший для меня родным, с чудесной быстротой зале-
чивает теперь свои раны и заново возрождается. А я после Сталинград-
ской эпопеи была переброшена на другой фронт. Когда осенью 1943 г. 
начались бои, я попросилась обслуживать своей рацией передний край 
нашей обороны. Напрасно пытались немцы заставить замолчать наше 
радио: мы были невидимы. Мы перекочевывали с места на место и ста-
ли буквально неуловимы. Наши радиосводки в назначенный час посту-
пали в штаб. Когда шквальный огонь немцев усилился, командование 
запросило: не хочу ли уйти с рацией подальше от переднего края, под 
укрытие. Я наотрез отказалась и до последней минуты радиосводки 
шли по назначению. Тогда немцы рассвирепели, и на нашу радиостан-
цию посыпался дождь артиллерийских снарядов. Я была серьезно ра-
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нена, лишилась левой руки. В госпитале, когда пришла в себя, отчаяния 
не было в моей душе. Я знала, что Родина, как любящая мать, не забудет 
обо мне и укажет мне путь в жизни. Уже и сейчас моя жизнь заполнена: 
в госпитале я в порядке общественной обязанности работаю зав. клу-
бом, а в дальнейшем думаю учиться, приобрести такую специальность, 
чтобы опять быть полезной своей стране.

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 73. Л. 56-58об. Подлинник.

№ 6
Письма с фронта писателя И. С. Шура4 жене

№ 1
10 марта 1944 г.

Здравствуй, моя родная!
Завтра в бой! В горячий бой, большой бой. А сегодня я получил от 

мамы моей родной целых два письма. И от папы письмо. Но главное, я 
знаю, что ты здорова. В отношении работы я за тебя спокоен. Ты должна 
завоевать авторитет, должна завоевать хорошее отношение и уважение. 
Очевидно, сейчас и отец и мамулька наша рядом с тобой. Расцелуй их за 
меня. Расцелуй прямо от всего сердца. И сама будь моим золотым девчу-
ренком, дорогой детуленькой. Знаешь, родная, сегодня принесли водку. 
Это хорошо. Хорошо потому, что я 
очень устал, потому что я немного 
хвораю и из носа течет порядком. Я 
изрядно промерз. Но пока не про-
читал письма от тебя, принесенно-
го Неупокоевым, не взялся за водку. 
А сейчас при копчушке пишу тебе. 
Идут дни и недели. Идут месяцы. И 
цифра их растет вместе с цифрой 
подбитых и уничтоженных танков, 
вместе с цифрой взлетевших на 
воздух дзотов и блиндажей, вме-
сте с цифрой побитых и перебитых 
немцев. Идут дни и недели. Ухо уже 
привыкло к разрывам мин и оскол-
кам и свисту пуль. И к бомбежкам, 
и к обстрелу, и к пулеметным оче-
редям, и к одиночным посвистам 
разрывных снайперских пуль. Пре-
красно о нас написал Эренбург в И.С. Шур – фронтовик
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статье «Дыхание ребенка: «Они едят со смертью, спят со смертью, спо-
рят со смертью». Здорово написано. Но как бы близко ни была смерть 
(а она очень близко к нам постоянно), думы-то не о смерти, а о жизни. 
А раз о жизни – значит о моей Альке, о моей родной. И вот сейчас ду-
маю, чем бы тебя порадовать в письме? Часто писать я сейчас не в силах, 
нет времени. И бои, и подготовка к ним. Все-таки батарея моя заняла 
первое место в целом соединении! Это требует много работы. Обрадую 
хоть тем, что я жив и здоров, да плюс ко всему получил (вернее, зачитан 
приказ) о награждении меня орденом Красной Звезды. Вот и маленькая 
радость – вторая награда.

Кончаю, гаснет коптилка. Завтра бой.
Пожелай мне успеха и счастья!
Тысячу раз целую мою родную!

Твой Ися 

№ 2
2 апреля 1944 г.

Родненькая моя!
Уже апрель. Весна начинает чувствоваться. Скорей бы лето. Уже 

устали от холодов. Получил твое письмишко с сообщением, что никак 
тебе не удается перевезти А.А. Надеюсь, что сейчас вы уже вместе. Улыб-
нулся я, что ты меня представляешь суровым. Черт меня знает, какой я 
стал. Постарел, это факт. Устал маленько. В бою стал злым и нервным. 
Не могу спокойно смотреть на этих гадов. Ползают по дорогим местам, 
а я смотри... Разграбили Пушкинский домик, ходят по Михайловскому. 
Гады. Идут дни. На юге развивается и ширится наступление. Близится 
время, когда будет нанесен мощный удар на всех участках. Хочется по-
скорее ринуться в такой бой, чтобы непрерывно идти вперед. Я себя 
только в хорошем бою чувствую по-настоящему хорошо. А во всяких 
коротких сменах, редких оборонах хожу более чем усталый. Да плюс ко 
всему колит разыгрался. Но ничего.

Хочется бесконечно верить в близкую победу и возвращение до-
мой.

В бою хорошо – уставать некогда. Пиши, родной, как у тебя с рабо-
той, как отношения по службе?

Сейчас, наверное, работы у тебя тьма.
Ну будь здоровенькой, моя родная.
Привет А.А. и М. П.
Целую мою родную женуленьку!

Ися

ГАСПИ КО. Ф. Р-6952. Оп. 1. Д. 5. Л. 7, 9. Копия.
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№ 7
Письмо бойцов 5-й стрелковой Орловской Краснознаменной 

дивизии в Кировский обком ВКП(б) –  
благодарность кировчанам за присланные подарки 

17 марта 1944 г.
Выражая наше боевое спасибо рабочим, колхозникам и интеллиген-

ции Кировской области за их заботу о нас, фронтовиках, выразившуюся 
в присылке нам новогодних подарков, мы, бойцы 5-й прославленной в 
боях дивизии, даем клятву в Вашем лице всему советскому народу и на-
шей Родине, что и впредь в грядущих решающих боях с ненавистным 
врагом – с немецко-фашистскими поработителями, будем драться, не 
щадя своих сил и жизни за честь и независимость нашей Родины.

Наша дивизия прошла большой боевой путь и овеяла себя неувя-
даемой славой на многие поколения.

5-я дивизия была сформирована на базе 109-й отдельной стрелко-
вой бригады в конце 1942 г. 109-я ОСБ формировалась в г. Котельниче 
Кировской области и перед отъездом на фронт в апреле 1942 года по-
лучила красное знамя от Котельничского горсовета депутатов трудя-
щихся и горкома ВКП(б)*.

Это красное знамя как символ нерушимой связи фронта и тыла, как 
символ выражения народной любви к Красной Армии и преданности 
армии народу, 109-я ОСБр. и в дальнейшем 5-я стрелковая дивизия с 
честью пронесли по полям сражений с фашистскими варварами от го-
родов Ливны и Мценска, через всю Орловщину и Белоруссию до бере-
гов Днепра и Друти. Это знамя гордо веяло над освобожденным нами 
г. Орел, оно вдохновляло нас на успешное форсирование рек Десна, Сож 
и Днепр.

Наш пройденный боевой путь усыпан десятками тысяч трупов гит-
леровских мерзавцев, дивизия имеет большие трофеи на своем боевом 
счету.

Советский народ, правительство, партия и лично великий Сталин 
высоко оценили наши боевые дела, и впервые в истории Отечествен-
ной войны наша любимая Москва от имени Родины салютовала нашим 
победам, нам первым из всей Красной Армии Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин своим приказом от 5 августа 1943 г. присвоил наиме-
нование орловцев.

В дальнейшем за форсирование р. Днепр и овладение важнейшим 
стратегическим пунктом обороны немцев – ст. Тощица наша славная 
5-я стрелковая Орловская дивизия награждена орденом «Красное Зна-
мя»** и вошла в разряд Краснознаменных. Теперь древко и шелковое 
полотно исторического Красного Знамени, полученного от трудящихся 
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г. Котельнича, украшает высшая правительственная награда – орден 
Красного Знамени.

Товарищи рабочие, колхозники и интеллигенция Кировской об-
ласти! Нашими победами на фронте мы обязаны вашему героическому 
труду в тылу и вашей заботе и помощи, оказываемой нам как защитни-
кам нашей Родины. Фронт крепок нашим тылом.

Больше трудитесь, больше помогайте Красной Армии, в этом един-
стве фронта и тыла залог нашей скорой и окончательной победы над 
ненавистным врагом – германским фашизмом.

Просим Вас держать с нами тесную связь, писать нам о ваших по-
бедах на трудовом фронте. Мы же, в свою очередь, будем писать вам о 
наших боевых делах по окончательному разгрому немецко-фашистских 
оккупантов.

Да здравствует нерушимая связь фронта и тыла!
Да здравствует наш великий полководец Маршал Советского Союза 

товарищ Сталин [И.В.]!
Командир 5-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии 

Герой Советского Союза полковник [П.Т.] Михалицын.
Начальник политотдела 5-й стрелковой Орловской Краснознамен-

ной дивизии полковник Уткин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп.10. Д.149. Л.111-113. Подлинник.

*Правильно: райкома ВКП(б).
**Имеется в виду орден боевого Красного Знамени.

№ 8
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о фронтовиках- – сыновьях Николая Дмитриевича Ветлужских,  
члена артели «Индустрия» Уржумского района 

28 марта 1944 г., 6 часов
Николай Дмитриевич Ветлужских, член артели «Индустрия» 

Уржумского района, проводил на фронт пятерых сыновей. Старик по 
праву гордится своими сыновьями. Старший сын Андрей ушел добро-
вольцем в Красную Армию. Он окончил летную школу и два года летал, 
сражаясь с немецкими захватчиками.

Командование затем послало его учиться в Военно–Воздушную 
академию. Сейчас Андрей имеет звание майора, и три боевых ордена за 
победы в борьбе с гитлеровцами украшают его грудь.
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Все колхозники артели «Индустрия» хорошо знают Алешу Ветлуж-
ских, бывшего шофера. Веселый и деловитый, он водит сейчас по доро-
гам войны боевую машину.

Иван Ветлужских, третий сын Николая Дмитриевича, тоже отли-
чился на поле брани. Рядовой Иван Ветлужских во время жаркого боя 
первым ворвался во вражеские окопы и с помощью нескольких бойцов 
стойко удерживал занятый рубеж, забрасывая немчуру гранатами. За 
храбрость и мужество в бою он получил правительственную награду.

Четвертый сын Борис, бывший тракторист Буйской МТС, стал авиа-
техником в Красном воздушном флоте.

Говоря о своих сыновьях, старик добавляет: «А вот Васюху, это того, 
что помоложе Андрея, убили проклятые гитлеровцы. Васюха-то мой мо-
ряком был, на морях крушил вражью силу».

И он при воспоминании о сыне печально клонит свою старую, убе-
ленную сединами голову и умолкает. Но старик знает, что за смерть его 
любимого сына отомстят немцам сторицей. 

Николай Дмитриевич Ветлужских может быть спокоен. Наша Крас-
ная Армия отомстит за горе советских людей. Она беспощадно уничто-
жает врага, приближая окончательную гибель немецких захватчиков.

Киселев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 75. Л. 121-122. Подлинник.

Фронтовые мотоциклисты. Фото Д. Онохина
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№ 9
Письмо в Ждановский райком ВКП(б) с фронта  

от гвардии капитана Плотникова  
с просьбой прислать музыкальные инструменты

29 марта 1944 г.
Товарищ уважаемый секретарь!
Извините, что не знаем Вашей фамилии. Мы, бойцы и офицеры, 

просим Вашего содействия, чтобы Вы наше коллективное [письмо] на-
правили в один из коллективов заводов.

И главное, организовать нам подарок ко Дню Красной Армии – му-
зыкальные инструменты: баян, гармонику, гитару для красноармей-
ской самодеятельности. 

Выслать по адресу: полевая почта, 92431к, гвардии капитану Плот-
никову.

Верно: Е. Заболотная.

ГАСПИ КО. Ф. П– 591. Оп. 7. Д. 60. Л. 6. Заверенная копия.

№ 10
Текст передачи по радио «Слава героям великой Советской 

Отчизны» о героях Великой Отечественной войны – кировчанах
Воскресенье, 16 апреля 1944 г., 6 часов 30 минут

...Десять лет назад, 16 апреля 1934 г., Центральный исполнитель-
ный комитет Союза Советских Социалистических Республик установил 
высшую степень отличия – звание Героя Советского Союза, присвоив 
это высокое звание летчикам, участвовавшим в спасении челюскин-
цев. 

В грозные дни Великой Отечественной войны против немецко-
фашистских захватчиков ряды Героев Советского Союза пополнились 
отважными бойцами и командирами, на деле доказавшими свою го-
рячую любовь к Родине, народу, ярую ненависть к врагу, презрение к 
смерти.

Слушайте передачу «Слава героям Великой Советской Отчизны!»
Победно звучат над страной громовые раскаты салютов, которыми 

столица нашей Родины – Москва – приветствует воинов-победителей, 
освобождающих советскую землю от фашистских извергов.

Родина высоко ценит бессмертные подвиги тех, кто, жизни своей 
не щадя, выполняет священный долг и героическими подвигами уве-
личивает славу русского оружия. Лучшим сынам народа присваивается 



23

высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Среди отважных защитников Родины, получивших высокое звание 
Героя Советского Союза, немало уроженцев Кировской области.

В первый месяц Отечественной войны ушел на фронт председа-
тель колхоза «Красный луговик» Халтуринского района Кировской об-
ласти Михаил Семенович Кырчанов. Он сражался под Харьковом и был 
назначен командиром подразделения, целиком состоявшего из земля-
ков – кировчан.

На Сталинградском фронте товарищ Кырчанов становится пон-
тонером, работая на волжской переправе. 46 суток не раздевались, не 
разувались отважные понтонеры. В эти дни Михаил Кырчанов получил 
первые правительственные награды – орден Красной Звезды и медаль 
«За оборону Сталинграда».

Дон и Северный Донец, Маныч и Миус. Снова отважный понтонер 
Михаил Кырчанов личным примером и отвагой оправдывает высокое 
звание коммуниста. Правительство опять награждает его. Тов. Кырча-
нов получает медаль «За боевые заслуги».

И вот он, Днепр! Шла упорная борьба за овладение водными пере-
правами. Понтонеры получили задание – построить мост. В темную 
сентябрьскую ночь, при сильном ветре. Кырчанов со своим подразделе-
нием нашел нужный лесоматериал – затопленные плоты. По пояс в ле-
дяной воде кырчановцы доставили лес к месту постройки моста. И вот 
тут-то закипела работа! Превышая военные нормы, отважные бойцы во 
главе со своим командиром забивали сваи вручную на шестиметровой 
глубине, при сильном течении и ветре. Под огнем вражеской авиации и 
артиллерии они работали трое суток. Задание было досрочно выпол-
нено. Наши танки двинулись на правый берег Днепра. И Днепр остался 
далеко позади фронта.

В части, где служит старший сержант Михаил Кырчанов, большой 
праздник: получен Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвое-
нии Михаилу Семеновичу Кырчанову звания Героя Советского Союза.

Их много, уроженцев Кировской области, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза, замечательными подвигами вписавших свои 
имена в славную историю Отечественной войны. Среди них участник 
форсирования Днепра Александр Николаевич Костылев, гвардии пол-
ковник Алексей Васильевич Домрачев (уроженец Уржумского района), 
гвардии сержант Иван Андреевич Норкин и многие, многие другие.

Жители Кайского района хорошо помнят коммуниста Якова Нико-
лаевича Падерина, пользовавшегося общей любовью и уважением.
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Еще в первые годы революции тов. Падерин с оружием в руках за-
щищал молодую, только что созданную советскую республику от бело-
гвардейщины. Потом пошли годы мирного строительства и трудовой 
деятельности. А когда вероломный враг в июне 1941 года напал на 
нашу Родину, тов. Падерин одним из первых в Кировской области ушел 
на фронт.

И вот началась историческая битва за Москву. Здесь, на Калинин-
ском участке фронта, тов. Падерин, простой русский человек, показал 
свою великую душу и презрение к смерти.

Шел бой за один населенный пункт. Тов. Падерин со своей груп-
пой бойцов пробирался глубоким снегом в тыл врага и неожиданно 
наткнулся на вражеское пулеметное гнездо. Тогда Яков Николаевич, 
захватив гранаты, пополз к пулеметам. На пути его встали немецкие 
автоматчики. Падерин бросил гранаты. Два вражеских офицера были 
убиты. Но основная цель не была достигнута – вражеское гнездо не 
было уничтожено.

Что оставалось делать? Вернуться обратно и подвергнуть опас-
ности жизнь своих товарищей? Но так поступают только трусы, люди, 
дорожащие своей шкурой. Не таков был Падерин. Любовь к Родине, 
презрение к врагу преодолели все. Он решился на великий подвиг. Под-
нявшись во весь рост, он быстро подбежал к дзоту и бросился в амбра-
зуру на стреляющий пулемет. Выстрелы прекратились.

Благодаря подвигу Якова Николаевича Падерина наша часть под-
винулась вперед и заняла важный военный пункт. Жестоко отомстили 
бойцы за смерть своего товарища.

Президиум Верховного Совета СССР присвоил Якову Николаевичу 
Падерину звание Героя Советского Союза. Его героический подвиг наш 
народ никогда не забудет.

Пройдут годы, отгремят выстрелы, и русский народ в сказах и пес-
нях будет вспоминать верных сынов своих. Останется в веках и имя 
Героя Советского Союза лейтенанта Петра Широнина, уроженца Омут-
нинского района.

Еще весной 1943 года в боях за Харьков тов. Широнин стал гвардей-
цем. Учитель в прошлом, директор школы ФЗО в поселке Кирс, гвардии 
лейтенант Широнин горячо привязан к своим бойцам. Он знает каждо-
го из них, знает, что они обстрелянные бывалые солдаты, готовые, не 
задумываясь, отдать жизнь за Родину. С ними бок о бок он ходил в бои, 
переносил тяготы войны, разделял радости победы.

Взводу Широнина дан приказ: закрепиться на грейдерной дороге 
и задержать контратакующих немцев. Работа предстояла трудная – 
драться против танков.



25

Увертюрой боя явилась бомбардировка – 30 немецких пикеровщи-
ков повисли в воздухе. Бомбовые развывы сотрясли землю. Комья мо-
крой земли упали на головы 25 гвардейцев взвода Широнина.

Это было в семь часов утра. А в шестнадцать часов послышался глу-
хой рокот – шли танки. И тогда Петр Широнин понял, что час настал. 
Вражеские танки подползали все ближе. Но Широнин был спокоен, и 
эта уверенность передалась всему взводу. Ударила наша пушка – и два 
передних немецких танка осели, накренились и больше не сдвинулись с 
места. Но когда заговорили наши пулеметы, немцы обрушили на окопы 
гвардейцев огневой шквал. Тогда-то и почувствовал лейтенант Широ-
нин боль в правой руке, и шинель его мгновенно набухла кровью. Но с 
места он не сошел. Широнин подобрал левой рукой пистолет и продол-
жал стрелять. Еще две пули ударили в правую, уже раненую руку, третья 
попала в ногу. Перенесенный под укрытие, он продолжал руководить 
боем. А бой становился все ожесточеннее. Опять к окопам подползли 
немецкие танки. Широнин видел, как под их гусеницами пали смертью 
храбрых трое из его товарищей.

Неожиданно перед Широниным появился рыжий грязный немец. 
«Рус, плен!» – только и успел произнести он и упал, сраженный пулей 
Широнина.

От потери крови Широнин потерял сознание. Когда он очнулся, то 
увидел над собой лицо гвардейца Пирожкова.

В его глазах Широнин прочел и скорбь по погибшим товарищам и 
одновременно гордость за них.

– Все погибли? – спросил Широнин.
– Все, но танки не прошли....
До ночи лейтенант Широнин и красноармеец Пирожков просиде-

ли в укрытии. А ночью гвардеец вынес на руках своего командира. Они 
вместе оглядели рубеж, через который не прошли немецкие танки. Рус-
ский воин вынес к своим Петра Широнина, командира – героя, во главе с 
которым 25 гвардейцев три с половиной часа отбивали атаку полутора 
батальонов немцев.

Родина высоко оценила бессмертный подвиг героев. Двадцати пяти 
гвардейцам присвоено звание Героя Советского Союза. На груди нашего 
земляка Петра Николаевича Широнина блестят золотом с эмалью ор-
ден Ленина и медаль «Золотая звезда».

Богата наша Родина героями, богата ими и наша Кировская об-
ласть. На 1-м Украинском фронте широко известно имя Героя Советско-
го Союза лейтенанта Алексея Ивановича Сластихина, уроженца дерев-
ни Желтиково Лальского района. Командуя взводом пешей разведки 
Н-ского подразделения, он одним из первых форсировал Днепр. В боях 



26

за Киев он доставил командованию много ценных сведений о против-
нике и привел нескольких «языков».

Звание Героя Советского Союза получил также бывший колхозник 
сельхозартели «Трудовой крестьянин» Бельского района Евгений Ми-
хайлович Телешов. Отважный связист т. Телешов получил задание – на-
вести линию связи с левого на правый берег Днепра. Под беспрерывным 
вражеским огнем т. Телешов навел связь и сообщил в часть сведения о 
противнике, находившемся на правом берегу Днепра, дав возможность 
нашему подразделению начать форсирование реки.

За героические подвиги, мужество и отвагу высокое звание Героев 
Советского Союза получили Семен Петрович Березин из Халтуринско-
го района, Степан Алексеевич Лычаков из Лальского района, Александр 
Андреевич Калинин из Шабалинского района. Все это люди, мужеством 
прославившие свои имена и делом доказавшие свою беспредельную 
любовь к матери-Родине.

С гордостью узнали члены колхоза «Память Ленина» Шаваржаков-
ского сельсовета Кичминского района о присвоении звания Героя Со-
ветского Союза их односельчанину Ивану Федоровичу Золотареву.

Командуя батальоном, товарищ Золотарев вместе со своими чудо-
богатырями первым форсировал Днепр. Вражеский снаряд попал в лод-
ку, капитан Золотарев под ураганным огнем вплавь добрался до право-
го берега Днепра, захватил у немцев станковый пулемет и повел огонь 
по контратакующим немецким солдатам и офицерам. В этой неравной 
схватке верный сын нашей Родины уничтожил более 500 фрицев и обе-
спечил переправу через Днепр другим подразделениям.

Так сражаются герои – наши земляки!
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. 

уроженцу Одеговского колхоза Поцелуевского сельсовета Даровского 
района старшему сержанту Леониду Яковлевичу Одегову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Недавно из подразделения, где служит Леонид Яковлевич Одегов, 
на имя его родителей получено письмо. Товарищи героя пишут:

«От личного состава подразделения сообщаем о том, что Вашему 
сыну Леониду присвоено высокое правительственное звание Героя Со-
ветского Союза. От всего сердца поздравляем и благодарим Вас, уважа-
емые Яков Ефимович и Александра Васильевна, за воспитание такого 
храброго и отважного солдата. В боях с врагом он доказал, на что спосо-
бен русский народ, когда битва идет за честь, свободу и независимость 
нашей Родины.

Мы уверены, что в дальнейших боях Ваш сын уничтожит еще не 
один десяток врагов. 
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От имени всего личного состава нашего подразделения мы призы-
ваем всех колхозников Одеговского колхоза работать так же самоотвер-
женно, как их земляк Леонид Одегов сражается за Родину. По-боевому 
готовьтесь к севу, добейтесь того, чтобы в 1944 г. ваш колхоз получил 
богатые урожаи, помогайте Красной Армии как можно быстрее разгро-
мить немецких захватчиков».

По-праздничному выглядело село Лаврухино Обуховского сельсо-
вета Советского района 29 марта. В этот день в Лаврухино к семье Героя 
Советского Союза, гвардии подполковника Дмитрия Кузьмича Малько-
ва приехали представители районных и советских организаций, чтобы 
вручить семье героя письмо с портретом Дмитрия Кузьмича, прислан-
ным командованием армии, где служит тов. Мальков.

В колхозную контору, где должны быть вручены письмо и портрет 
семье героя, собралось все население деревни. После приветственной 
речи секретаря райкома партии тов. [А.А.] Юлилуома портрет был пере-
дан жене Дмитрия Кузьмича – Мальковой Клавдии Васильевне. Прини-
мая подарок, Клавдия Васильевна горячо благодарила командование 
армии за такое внимание и заботу и заявила, что здесь, в тылу, она бу-
дет так же героически работать, как ее муж героически сражается на 
фронте.

Тут же на собрании колхозники написали письмо Герою Советского 
Союза Дмитрию Кузьмичу Малькову.

«Уважаемый Дмитрий Кузьмич! – писали они. – Сегодня, 29 марта, 
на общем собрании колхозников нашего колхоза состоялось вручение 
вашей семье – жене Мальковой Клавдии Васильевне и матери Маль-
ковой Александре Васильевне – присланного от командования армии 
письма – подарка с вашим портретом.

Мы, колхозники и колхозницы Лаврухинского колхоза, еще раз по-
здравляем Вас с присвоением Вам высокого звания Героя Советского 
Союза и желам Вам доброго здоровья и новых боевых успехов на ратном 
поле в борьбе с ненавистными немецко-фашистскими захватчиками.

Многие из нас, пишущих эти строки, вместе с Вами росли, труди-
лись, знают Вас с детства. И все мы гордимся Вами, своим земляком, 
верным сыном нашего Отечества.

Мы гордимся тем, что наша в прошлом отсталая и бедная деревня 
Лаврухино, ставшая при советской власти передовым колхозом, дала 
стране такого воина-героя, каким стали Вы. Ваш героизм и мужество, 
проявленные на фронте Отечественной войны, служат для нас благо-
родным примером и вдохновляют на самоотверженный труд, еще боль-
шую помощь фронту, Красной Армии.
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Мы находимся вдали от Вас, в глубоком тылу, но живем одной с 
Вами мыслью, одним желанием. И наши усилия направлены на то, что-
бы быстрее разгромить врага и освободить нашу родную землю от фа-
шистской нечисти.

Мы твердо помним указание вождя и учителя, нашего товарища 
Сталина о том, что дело окончательного разгрома врага требует от всех 
нас нового напряжения сил, что нужно давать Красной Армии и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, овощей и других продуктов сельского 
хозяйства.

В истекшем 1943 г. мы собрали неплохой урожай и досрочно выпол-
нили план государственных поставок хлеба, сдав государству сверх пла-
на 30 центнеров зерна. Мы досрочно выполнили и все остальные обяза-
тельства по натуральным поставкам и денежным налогам государству.

Теперь мы готовимся к решающему этапу борьбы за высокий воен-
ный урожай – к весеннему севу 1944 г. Мы готовимся встретить сев во 
всеоружии, так же, как вы на фронте встречаете и бьете ненавистного 
врага.

Семена у нас есть – хорошие, качественные семена, инвентарь и ма-
шины отремонтированы, кони к севу готовы.

Мы приложим все свои силы к тому, чтобы успешно провести все 
сельскохозяйственные работы 1944 г. и получить высокий военный 

Танкисты. В центре – кировчанин В. Барбашин
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урожай. Мы это сделаем, и это будет нашей помощью Вам в деле полно-
го и окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Дорогой Дмитрий Кузьмич и все ваши товарищи по оружию! Креп-
че громите врага! Истребляйте фашистскую нечисть! Быстрее освобож-
дайте родную Советскую землю!

Мы с нетерпением ждем Вас, Дмитрий Кузьмич, к себе в родное 
село. Приезжайте с победой!»

Письмо подписали 34 колхозника и колхозницы.
Победоносное наступление Красной Армии продолжается. Наши 

войска, перешедшие государственную границу, продолжают нещадно 
громить врага. В первых рядах идут Герои Советского Союза. Их бес-
смертные подвиги будут вписаны золотыми буквами в историю нашей 
страны. Их имена с любовью и гордостью произносит сегодня совет-
ский народ. 

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 76. Л. 103-114. Подлинник.

№ 11
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о собрании рабочих Кировского механического завода  
с участием Героя Советского Союза Василия Ивановича Алцыбеева

Вторник, 18 апреля 1944 г., 6 часов
Необычайным было общее собрание рабочих Кировского механи-

ческого завода. К ним в гости пришел Василий Иванович Алцыбеев – 
Герой Советского Союза.

Товарищ Алцыбеев работал на Кировском механическом заводе 
слесарем отдела главного механика. Когда грянула война, он ушел за-
щищать Родину. Не однажды рядовой Алцыбеев выполнял боевые по-
ручения, рискуя жизнью, шел на выполнение ответственных заданий. И 
каждый раз отважный связист Алцыбеев выходил победителем. Вместе 
с другими воинами он освобождал Советскую Украину и за форсирова-
ние Днепра был удостоен почетного звания Героя Советского Союза.

Как самого близкого, родного встретили рабочие своего героя.  
С вниманием слушали они о боевых буднях своего скромного товарища.

Тут же на собрании выступил товарищ Василия Ивановича Алцы-
беева Аркадий Замчурин. Он обещал еще больше помогать фронту и 
ежедневно выполнять не меньше 2-х норм.

На собрании также выступили мастер тов. Жилин, стахановка Ле-
тягина, начальник цеха Лутошкин и другие.
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Все они дали слово перевыполнить свои обязательства, взятые в 
предмайском соревновании, помогать героической Красной Армии бы-
стрее разгромить и уничтожить врага. 

Макарова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 78. Л. 68-68об. Подлинник.

№ 12
Письмо Кировского обкома ВКП(б) командиру 5-й Орловской 

Краснознаменной стрелковой дивизии,  
Герою Советского Союза, полковнику П.Т. Михалицыну  

и начальнику политотдела 5-й Орловской Краснознаменной 
стрелковой дивизии полковнику Уткину  

с поздравлением с праздником 1 Мая
20 апреля 1944 г.

Дорогие наши товарищи, славные земляки!
Шлем вам от всех трудящихся Кировской области, от рабочих, 

колхозников и интеллигенции сердечную благодарность за успешное 
очищение нашей советской земли от фашистской погани и искренне 
поздравляем весь рядовой, сержантский, офицерский состав и полит-
работников дивизии, которая прошла большой боевой путь и навеки 
покрыла себя неувядаемой славой, с наступающим всенародным празд-
ником 1 Мая.

Мы от души рады, что славная 5-я стрелковая Орловская дивизия 
награждена Советским Правительством высшей правительственной 
наградой – орденом Красного Знамени и вошла в число Краснознамен-
ных.

В ответ на высокую оценку Правительством ваших ратных боевых 
дел труженики тыла будут с каждым днем увеличивать всенародную 
помощь фронту. Мы не пожалеем ничего, отдадим все для того, чтобы 
обеспечить скорую и окончательную победу над немецкими изверга-
ми.

Сейчас в нашей области новой мощной волной всюду разлилось 
предмайское социалистическое соревнование.

Промышленные предприятия досрочно выполняют взятые пред-
майские социалистические обязательства, дают сверх плана в фонд 
Главного Командования боевой продукции на сотни тысяч рублей.

За самоотверженную работу в условиях тяжелой войны четыре 
предприятия у нас удостоены высокой правительственной награды: 
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три награждены орденом Трудового Красного Знамени и одно – орде-
ном Красной Звезды.

Колхозное крестьянство, находясь накануне весеннего сева, под-
писало письмо товарищу Сталину и в этом письме дало клятву своему 
вождю и учителю, Верховному Главнокомандующему, Маршалу Совет-
ского Союза «Собрать высокий урожай, чтобы больше дать хлеба стра-
не и фронту». Свыше 500 колхозников, колхозниц, работников МТС и 
совхозов награждены Наркомом земледелия СССР значком «Отличник 
социалистического земледелия».

Воодушевленные успехами Красной Армии, трудящиеся Кировской 
области готовы к новым и новым трудовым подвигам для обеспечения 
полного разгрома врага.

Ваш наказ «Больше трудиться, больше помогать Красной Армии» 
будет, безусловно, выполнен.

Желаем вам дальнейших блистательных ратных подвигов во славу 
нашей Родины и победоносного советского оружия.

Да здравствует 1 Мая – день смотра боевых сил трудящихся!
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует мудрый наш полководец Маршал Советского Союза 

великий Сталин!
Вперед, к полной победе!
Привет! Горячий – сердечный привет! Всем бойцам и офицерам 

славной Орловской дивизии!
Секретарь Кировского об-

кома ВКП(б) В.[В.] Лукьянов.* 
Письмо послано по адре-

су: полевая почта 04741, Ми-
халицыну Петру Тихоновичу.

ГАСПИ КО. Ф. П.-1290. Оп. 
10. Д. 149. Л. 114-114об. Ко-
пия.

* Подпись отсутствует.

Фронтовая поздравительная 
карточка с праздником 1 Мая
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№ 13
Письмо с фронта старшего лейтенанта Павла Селезнева 

в редакцию газеты «Кировская правда»  
«Ваш труд вливает в нас бодрость и силу»

10 мая 1944 г.
Дорогие земляки!

Три года назад паршивый фриц вошел на нашу родную землю, неся 
с собой господские кандалы и полицейскую дубинку, сея разврат и на-
силие в наших городах и селах.

В июле – августе 1942 г. черная туча нависла над Сталинградом; на-
стали дни решающих битв за нашу свободу, за наше счастье. И здесь, 
на подступах к волжской твердыне, наша честь вступила в смертный 
бой с врагом. Целый месяц беспрерывно, не утихая ни днем, ни ночью, 
длились жестокие схватки с окованным в бронь фрицем. Но ни его тан-
ки, ни его самолеты, ни тысячи тонн смертоносного металла не смогли 
сломить нашего упорства, нашей воли.

Мы выстояли. Мы остановили врага.
Мы выстояли, потому что на нашем знамени было роковое для 

фрицев слово – гвардия, и потому, что среди нас было много прекрас-
ных, скромных вятичей, беспредельно любящих свою Родину и до кон-
ца преданных великому делу партии Ленина – Сталина.

По всей Донщине прогремела слава о боевых подвигах воинов – ки-
ровчан Ивана Буланина, Ильи Рыболовлева, Федора Анохина, Геннадия 
Румянцева, Александра Буркова, Ивана Рычкова и других. Неувядаемой 
славой покрыли свои имена герои-гвардейцы. 

Вот Иван Буланин – скромный вятский парень. Он два дня беспре-
рывно отбивал атаки вражеских танков и из своей бронебойки подбил 
и сжег 8 фашистских танков. Правительство наградило его орденом Ле-
нина. И уж потом, когда мы били отступающих в панике фрицев, шаль-
ная пуля сразила мужественного воина, но имя его навечно внесено в 
списки нашей части. Вот Илья Рыболовлев. Его всегда найдешь среди 
атакующих с радиостанцией на плечах. Он обеспечивал связь. Он имел 
четыре правительственные награды. И другие так же. Про каждого мож-
но написать книгу. Многие из рядовых бойцов выросли до офицеров. 
Остановив врага под Сталинградом, мы начали его бить. Били мы его на 
Дону, били на Донбассе, били на Днепре. Гнали его через Буг, топили его 
в Черном море и Днестре, пройдя большой и славный боевой путь.

Вы, дорогие земляки, своим упорным трудом помогали бить вра-
га. Мы всегда чувствовали вашу поддержку. Ваш труд вливал в нас бо-
дрость и веру в свои силы.
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Мы надеемся, что сейчас, когда избитый фриц прячется в свою бер-
логу, и когда наступило время нанести окончательный удар, вы своим 
честным и бесспримерным трудом вольете в нас новые силы и создади-
те для нас все необходимое.

А мы обещаем вам, дорогие земляки, что родной Киров не подве-
дем и будем бить врага насмерть и нанесем такой гвардейский удар, что 
от фрицев и их фюрера только мокрое место останется. 

Пишите о своих делах на полевую почту 19742. С радостью будем 
читать.

С приветом к вам Селезнев Павел, кавалер ордена Красной Звезды, 
гвардии старший лейтенант.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 23 Л. 66-66об. Рукопись. Подлинник.

№ 14
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о посещении родной деревни Героем Советского Союза  
Леонидом Яковлевичем Одеговым

Среда, 10 мая 1944 г., 6 часов 40 минут 
В Даровском районе гостит Герой Советского Союза старший сер-

жант Красной Армии Леонид Яковлевич Одегов, уроженец из Одегов-
ского колхоза Даровского района.

Т. Одегов посетил свой родной колхоз, был на районном слете на-
чальников штабов пионерских дружин и капитанов тимуровских ко-
манд. Все участники слета с большим вниманием прослушали простой, 
но содержательный рассказ Леонида Одегова о героических делах по 
уничтожению гитлеровских захватчиков. В своем выступлении т. Оде-
гов сказал: 

«В одном из жарких боев на Днепре я подбил немецкий танк, зако-
лол штыком трех немцев и 470 извергов уничтожил из миномета. Вот за 
что удостоен такого высокого звания».

О боевых делах Леонида Одегова его боевой товарищ Симнон пи-
шет: «Леонид Одегов в боях с врагом доказал, на что способен русский 
народ, когда битва идет за честь, свободу и независимость нашей Роди-
ны. Мы уверены, что т. Одегов в боях за Родину уничтожит еще не один 
десяток врагов».

Т. Одегов также принял участие в работе IV пленума Даровского 
райкома партии, где под бурные аплодисменты был избран в состав 
президиума пленума.

Рогова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 80. Л. 129-129об. Подлинник.



34

Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за взятие Пскова
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№ 15
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о выявлении участников Отечественной войны, имеющих право 
на правительственные награды, но не получивших их

17 мая 1944 г.
Строго секретно*

Бюро обкома отмечает, что облвоенкомат и райвоенкоматы обла-
сти медленно выполняют директиву Главного управления кадров НКО 
СССР о выявлении участников Отечественной войны, награжденных 
орденами и медалями Советского Союза, но не получивших своих на-
град, а также участников обороны городов Ленинграда, Сталинграда, 
Одессы, Севастополя, Москвы, Северного Кавказа и семей фронтовиков, 
погибших при обороне городов и местностей, для вручения им соответ-
ствующих медалей. Большое количество раненых бойцов, вернувшихся 
из армии по инвалидности и проживающих в области, соответствующих 
правительственных наград до сих пор не получили, а медали за оборону 
городов вручены по области только 11 семьям погибших фронтовиков.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать облвоенкомат (т. Зубчанинова [Г.В.] ) и райвоенкоматы:
а) в месячный срок выявить всех награжденных орденами и меда-

лями участников Отечественной войны, проживающих в области или 
находящихся на излечении в госпиталях, не получивших по каким-либо 
причинам наград, и принять необходимые меры к быстрейшему вруче-
нию им орденов и медалей;

б) выявить активных участников Отечественной войны, вернув-
шихся из армии по ранению или инвалидности и имеющих боевые за-
слуги, но не отмеченных правительственными наградами, и не позднее 
10 июля с.г. представить их к награждению;

в) в срок до 25 июня выявить все семьи участников Отечественной 
войны, погибших при обороне городов Ленинграда, Сталинграда, Одес-
сы, Севастополя и Москвы, Северного Кавказа, и организовать торже-
ственное вручение им медалей как память о погибших в боях за Роди-
ну.

2. Обязать райкомы и горкомы ВКП(б) оказать всемерное содей-
ствие райвоенкоматам в быстрейшем выявлении указанных в п. 1 на-
стоящего решения участников Отечественной войны и семей фронто-
виков, погибших в боях за Родину, для представления или вручения 
им правительственных наград, привлечь к этой работе все партийные, 
профсоюзные организации, советы, комсомол.

3. Обязать т. Зубчанинова [Г.В.] представить к 25 июня с.г. в обком 
ВКП(б) отчет о выполнении настоящего решения. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
военный отдел обкома ВКП(б).

Секретарь обкома ВКП(б) И.[Т.] Быков.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 156-157. Подлинник.

*Здесь и далее приведенные документы с грифами «секретно», «со-
вершенно секретно», «строго секретно» рассекречены.

№ 16
Заметка в редакцию газеты «Кировская правда» фронтовика  

В.С. Суднишникова «По следам немецких зверей»
20 июня 1944 г.

С первых дней войны я нахожусь на фронте. Тысячи километров 
прошел военными дорогами. В 1941 г. участвовал в освобождении Ка-
лининской области: что же оставляли немцы на пути своего отступле-
ния? Следы чудовищных злодеяний, диких расплат и зверств над на-
шими людьми.

В одной из деревень я видел колодец, наполненный до отказа тру-
пами младенцев, девушек, стариков. В 1943-1944 гг. гнали оккупантов 
из Украины. Никогда не забыть дороги немецких зверей от Донца до 
Днепра! На протяжении 250 км гитлеровцы не оставили ни одного це-
лого, не сожженного села. А в городах! Мне пришлось в первых рядах 
войти в г. Нижнеднепровск. Жуткое зрелище предстало перед моими 
глазами. Десятки виселиц, сотни трупов мирных граждан, пламя и дым 
пожарищ. Навстречу нам бежали спасшиеся жители – бледные, изну-
ренные, искалеченные. Мы с вами призваны выручить из лап фашист-
ских стервятников невинных советских людей. Дорогие земляки тыло-
вого фронта, колхозники, колхозницы, рабочие и работницы, служащие 
и инженерно-технический персонал Кировской области, мы не можем и 
не должны простить врагу зла, которое он нам причинил. Мы – оружием 
на фронте, вы – трудом на заводах и колхозных полях. Добьем гадов на 
их территории!

За последнее время наша часть уничтожила 9 враждебных броне-
вых чудовищ, разбила десятки танков и самолетов противника. В числе 
других и я получил за это великую награду – орден Славы III степени. 
Буду и впредь, не щадя своей жизни, громить озверелого врага. Помоги-
те в этом нам – фронтовикам. 

В. Суднишков

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп.7. Д.23. Л. 80-80об. Рукопись. Черновик.
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Фронтовое письмо  
в редакцию газеты «Кировская правда». 1944 г.
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№ 17
Выписка из протокола заседания бюро ЦК ВЛКСМ  

о мобилизации девушек-комсомолок в Центральную женскую 
снайперскую школу

14 августа 1944 г. 
Совершенно секретно

1. Обязать Горьковский, Рязанский, Ивановский, Ярославский, 
Тульский, Саратовский, Куйбышевский5, Ульяновский, Пензенский, 
Свердловский, Челябинский, Молотовский (совр. Пермский), Киров-
ский, Удмуртский, Чкаловский6 и Башкирский обкомы ВЛКСМ мобили-
зовать 360 девушек-комсомолок в Центральную женскую снайперскую 
школу Главвсевобуча НКО СССР из числа окончивших комсомольско-
молодежные поздравления снайперов всевобуча...

2. Мобилизации подлежат девушки-комсомолки, в политическом 
отношении безусловно проверенные, имеющие не ниже 7-летнего об-
разования, в возрасте от 18 до 26 лет, физически здоровые, с хорошим 
зрением, не обремененные семьей и не бывшие ранее на оккупирован-
ной немцами территории.

3. Отбор мобилизованных закончить к 25 августа 1944 г., отправку 
производить по указанию местных военкоматов.

4. Ответственность за выполнение настоящего постановления воз-
ложить на секретарей обкомов комсомола по военной работе.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов.
Виза: т. Чеглакову подготовить разверстку и телефонограмму. 

А.[Ф.] Кокорина. 19 августа.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 242. Л. 35. Подлинник.

№ 18
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о проведении 7–й очереди всевобуча
13 декабря 1944 г.

Строго секретно
Постановили:
1. Обязать облвоенкома т. Зубчанинова [Г.В.] обучение 7–й очереди 

всевобуча, провести:
в сельской местности с 1 января по 1 апреля 1945 г. с отрывом от 

производства, в городах и рабочих поселках, где контингент лиц, под-
лежащих всевобучу, связан с работой на промышленных предприятиях, 
учреждениях и на лесозаготовках, в период с 1 января по 15 мая 1945 г. 
без отрыва от производства...
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2. Обязать райвоенкомов, председателей райисполкомов и первых 
секретарей райкомов ВКП(б):

а) привлечь к военному обучению всех граждан мужского пола, ро-
дившихся в 1928 г., не прошедших допризывную подготовку в граждан-
ских учебных заведениях;

б) укомплектовать военно-учебные пункты хорошо подготовлен-
ным теоретически и практически командным составом (в том числе и 
из лиц, состоящих на спецучете), а также выделить на каждый учебный 
пункт заместителя начальника по политчасти, утвердив состав их на 
бюро райкома ВКП(б);

в) систематически контролировать посещаемость занятий обучаю-
щимися, состояние воинской дисциплины и качество боевой и полити-
ческой подготовки бойцов.

3. Обязать райкомы ВКП(б) и обком ВЛКСМ развернуть массово 
политическую работу среди обучающейся на военно-учебных пунктах 
молодежи, всемерно поднимать в ней чувство советского патриотиз-
ма и ненависти к врагам Родины, выделить на каждый учебный пункт 
комсомольских организаторов и обеспечить вовлечение лучшей части 
молодежи в ряды ВЛКСМ.

4. Обязать областной комитет физкультуры и спорта (т. Выбор-
нову) и обком РОКК (т. Звереву [М.И.]) выделить на каждый учебный 
пункт своих работников для организации подготовки к сдаче и приема 
норм ГТО и ГСО от обучающихся.

Секретарь обкома ВКП(б) И.[Т.] Быков.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 21. Л. 52-53. Подлинник.

№ 19
Текст передачи по радио «Последние известия» о фронтовике – 

Герое Советского Союза Петре Суровцеве
17 декабря 1944 г., 6 часов 40 минут

В Опаринском районе в колхозе имени Буденного проживает се-
мья Героя Советского Союза Петра Суровцева. Суровцев – воспитанник 
Ленинско-Сталинского комсомола, с первых дней Отечественной войны 
находится на фронте. В одну из жарких схваток подразделению, в кото-
ром служит Петр Суровцев, было дано боевое задание переправиться на 
другой берег водного рубежа и атаковать противника.

Мостов и переправ не было, речка оказалась глубокой. Немцы об-
стреливали подразделение и не давали ему приблизиться к берегу. Вос-
пользовавшись небольшим затишьем, Петр Суровцев разыскал малень-
кую лодку и стал переправлять бойцов на вражеский берег.
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Противник обнаружил переправу и открыл по ней пулеметный и 
ружейный огонь. Это не остановило смелого и настойчивого бойца. Ри-
скуя жизнью, Суровцев продолжал перевозить бойцов на тот берег. За 
ночь он переправил 150 человек. Подразделение атаковало противника 
и вышибло его из укрепленного пункта. За проявленную доблесть и му-
жество правительство присвоило комсомольцу Петру Суровцеву высо-
кое звание Героя Советского Союза.

Скрябин

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. Л. 191-191об. Подлинник.

№ 20
Текст передачи по радио «Последние известия» –  

письмо с фронта кировским девушкам
Понедельник, 18 декабря 1944 г., 18 часов 40 минут

От нашего земляка поступило письмо из действующей армии, адре-
сованное девушкам нашего города. Передаем его содержание:

«Здравствуйте, дорогие девушки-землячки!
Пишу вам из Восточной Пруссии. Мы бьем проклятых извергов и 

гоним их в глубину своей берлоги.
Дорогие девушки! Мы, гвардейцы-минометчики, заверяем вас, что 

в скором времени мы окончательно разобьем непрошеных гостей и 
вернемся с победой в родные места. Вы, как наши помощницы в тылу, 
бейте врага своими успехами на производстве для полного и скорейше-
го его разгрома. До свидания! С горячим гвардейским приветом Михаил 
Бажин.

Пишите мне ответ по адресу: полевая почта 21546-В, Бажину Ми-
хаилу Васильевичу (адрес повторить два раза).

Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. Л. 58. Подлинник.

№ 21
Из воспоминаний Героя Советского Союза В.И. Кряжева7  

об участии в боях 
17 мая 1991 г.

1944 г.
Этот год был годом Побед, а конец года явился концом гитлеров-

ской тирании на временно оккупированной врагом советской терри-
тории. Государственные границы были восстановлены на всем ее про-
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тяжении. И в этой победе наши части 274-й с.д., а стало быть, мой 1-й 
стрелковый батальон 461-274 внесли достойный вклад в дело Победы. 

Наша дивизия с апреля 1944 г. очищала нашу советскую землю от 
немцев, сходу форсировала реку Западный Буг, перенесла свои боевые 
действия на территорию Польши.

В районе Клоднев батальон занял в очень упорных сражениях 
3 траншеи Польской государственной границы.

Стремясь ликвидировать плацдарм на Западном Буге, противник 
переходил в яростные контратаки, но все они были отбиты.

28 июля 1944 г., с боями форсировав реку Висла, вышли на восточ-
ный берег реки Вислы в Польше.

Бои на западном берегу Вислы носили ожесточенный характер и 
продолжались до 5 августа 1944 г.

Мне в годы войны нигде не приходилось форсировать такие круп-
ные и широкие реки, как Висла. 

Само форсирование. Коротко скажу: когда подошли к реке Висле 
утром рано, еще солнце не взошло, от реки шел туман, немцев не было. 
Нужно немедля форсировать реку. Никаких средств переправы не было. 
Решили из разбитых домов на берегу реки выломать пол, потолок и 
сами стены, делали плоты. 

Они были небольшие, и много на них не переправиться. Вот на 
плотах разместили весь батальон 
и, взяв небольшое количество бое-
припасов, мин для минометов, с 
помощью шестов стали плыть по 
реке. Нас оттянуло течением дале-
ко. Определив, что русло реки пере-
плыли, плоты шестами приковали, 
а сами, сойдя с плотов в воду, а было 
еще глубоко, стали развернутым 
фронтом продвигаться на сушу. 
На пути движения нам пришлось 
преодолеть 4 дамбы. Раньше поля-
ки их строили для того, чтобы во 
время разлива не затопляло водой 
поля и не вымывало почву, одна от 
другой дамбы были на расстоянии 
300-400 метров. Шли они как бы по 
берегу реки. Подойти к 1-й дамбе 
было еще легко, не задерживаясь, 
развернутым фронтом до 600-700 
м. По команде устремленно ко 2-3- В.И. Кряжев
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й. Их взяли без боя. У 4-й дамбы положение резко осложнилось: она была 
близко к выходу на сухую землю. Навстречу нашему батальону двинул-
ся так же развернутым фронтом немецкий батальон младших команди-
ров СС, как потом узнали, их было более 900 чел. Боевые порядки были: 
немцы по одну сторону дамбы, а мы – по другую, расстояние 2-3 метра. 
Мы решили открыть из всех стволов огонь и сразу в атаку. Все, кто был 
по ту сторону дамбы, немцы всех уничтожили, кого штыком прикололи, 
кого убили из автомата, а я сумел малой немецкой лопаткой ударить по 
шее, убил немца. Всех других отступающих уничтожили огнем. 

С боями взяли поселок Дольно. Немцы бросали в атаку все свои 
силы, но все атаки до одной отбили. Последняя атака была решающей. 
Из уцелевших немцев в количестве 13 человек, взяли в плен вместе с 
немецким комбатом. Итак, плацдарм на реке Висле был взят в районе 
Дольно. Когда брали в плен немецкого офицера, он сказал, что я (немец) 
прошел всю Европу и пол-России, но таких стремительных натисков 
русских не встречал.

Для краткого примера скажу, что в батальоне командование мино-
метной роты возглавлял Андрей Николаевич Балашов. Вся рота была 
сформирована из коммунистов и комсомольцев. 

Когда заняли Дольно, чтобы нас немцы не обошли слева, Балашову 
с ротой приказано занять на окраине деревни церковную территорию. 
Стоять на смерть, не отступать. При форсировании Вислы с собой мин 
взяли немного. Немцы занимать и расширять плацдарм пошли в атаку 
через церковную территорию. Положение было очень серьезное. Бала-
шов расстрелял все мины, но у некоторых солдат были карабины, все 
остальные стали отражать атаки немцев, используя стволы минометов. 
На помощь пришлось послать роту тов. Шмелева, атаку отбили, плац-
дарм отстояли.

7 августа 1944 г. этот плацдарм передали другой нашей дивизии, а 
мы вошли во второй эшелон для подготовки к следующим боям. 

1945 год
Наступил 1945 год. Сколько светлых надежд вселил он всем совет-

ским людям и сердцам народов мира. 
Германия оказалась зажата в тиски между двумя фронтами с Вос-

тока и Запада. Но, несмотря на это, она имела более 7476 тыс. солдат в 
вооруженных силах. Но мы к январю 1945 г. имели 11556 тыс. человек, 
действующая армия – 6532 тыс. чел., 108 тыс. оружий, 1290 танков, САУ 
и 15540 самолетов. Воевать было хорошо, армия была всем обеспечена 
для нашей победы. 

Дальнейшую операцию по освобождению польских земель к запа-
ду от реки Вислы включили в историю войны как Висло-Одерскую. Эту 
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задачу выполняли 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты во взаи-
модействии со 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами.

Это была огромная сила. В составе обоих фронтов было 2204 тыс. 
чел., свыше 32 тыс. орудий, около 6500 танков и САУ и до 5 тыс. боевых 
самолетов.

В этом грандиознейшем сражении принимала самое активное уча-
стие наша 274 с. д., имея задачу прорыва обороны противника на фрон-
те высоты 168,3, 168,4 с Пулавского плацдарма с ближайшей задачей 
овладения II позицией с дальнейшим выходом выше 172.

Выйдя во II эшелон, мы учились, готовились к новым боям. Война 
не кончилась, враг был надломлен, но еще силен, имел целью на за-
падном берегу р. Вислы иметь границу, сильно укреплял свою оборону, 
использовал гражданское население по строительству танковых рвов, 
установки дотов, н.п. и других сооружений.

Командиры наших войск всех степеней хорошо понимали, что враг 
будет сильно сопротивляться, бои будут жаркие. Чтобы прорвать обо-
рону с западного берега Вислы, нужна хорошая подготовка и хорошее 
снабжение прибывающих частей всем необходимым.

И вот со стороны нашего 61-го стр. корпуса нашей 69-й армии и на-
шей дивизии для прорыва обороны немцев с западного берега р. Висла 
был удостоен мой 1-й стр. батальон 961-го стр. полка 274-й с.д. Фронт 
прорыва – 600 метров. Слева прорывал оборону немцев 1-й стр. бата-
льон 965-го  стрелкового полка, справа – 23-й штурмовый батальон.

И вот дивизия по фронту 1 километр 800 метров должна сделать 
прорыв с западного берега р. Вислы. Я со своим батальоном был в сере-
дине прорыва фронта дивизии.

И вот какая деталь: командир 69-й армией [В.Я.] Колпакчи пригла-
сил к себе в штаб всех командиров стрелковых батальонов и полковни-
ков для знакомства и как бы сдачи экзаменов по управлению боем.

Когда дошло по очередности докладов до меня, тов. Колпакчи [В.Я.] 
говорит, что вот, тов. Кряжев, смотри, на макете вся местность армии, а 
это твоя полоса. Вот ставит устно задачу: у тебя такие поддерживающие 
средства, их столько много назвал, что я никогда за период войны при 
прорывах не имел. Сначала струсил. А потом уверенно, четко стал из-
лагать свой устный «боевой» приказ. 

[В.Я.] Колпакчи в конце поблагодарил меня за доклад, инициативу 
и утвердительно сказал о моем боевом замысле, идеях. Сказал, Кряжев 
готов к прорыву, ему можно доверить прорыв и технику. Это было один 
раз за всю войну.

Из этого следует, что наше командование хорошо понимало задачу 
прорыва, и прорыв должен быть сделан на большую глубину, чего не 
было за всю историю войны. С таким пожеланием я уехал вместе с ко-
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мандиром полка к себе в батальон и стал готовиться, все продумывать 
до мелочей.

Итак! Прорыв был назначен на 15 января 1945 г.
Моему прорывающему батальону были приданы для прорыва ар-

тиллерийский полк дивизии, 2 роты средних танков, рота тяжелых тан-
ков, 2 батареи 1221 с. а. п., дивизион 78-миллиметровых пушек, 306-й 
отдельный взвод химиков, взвод саперов, взвод разведчиков дивизион-
ной разведывательной роты. Я хочу сказать, такую силу для прорыва 
я за всю войну получил впервые. Это настоящая силища. Нам было не 
страшно прорывать никакую немецкую оборону.

13 января 1945 г. батальон был выведен на передний край. Тща-
тельно с командирами рот, подразделений проползали на передние 
края, где уточняли все – где, кто, как будет наступать. 

Я отступлю, еще скажу. По карте определил, что на моем наступле-
нии у немцев за их 4-й траншеей есть небольшая речка и низкое тор-
фяное болото. Если не предпринять до наступления никаких мер, бата-
льон может на этом рубеже застрять.

Я вызвал всех командиров танковых рот, командира артилле-
рийского полка перед наступлением к себе на КП с задачей, чтобы их 
информировать о местности и моих планах. Я приказал на исходных 
рубежах танковых рот к каждому танку сделать и с помощью тросов 
присоединить передвижные, как бы сказать, деревянные мосты типа 
тракторных саней. Когда танки пойдут в атаку, потащат эти мостки, а в 
этом рубеже их с помощью саперов пехоты установят. Замысел хорош, 
он получил одобрение у командиров полка, дивизии и корпуса. 

15 января 1945 г. в 8:30 после большой артподготовки за двойным 
артвалом батальон своими силами перешел в наступление. 

Первые три траншеи противника прорвали без затруднений, на 4-й 
траншее немного задержались, но солдаты батальона решили перейти 
в штыковую атаку и оставшихся немцев прикололи штыками. Вот тут 
пригодились тракторные мостики. Своими силами батальон навел не-
сколько мостиков, переправили танки, артиллерию и стали сильно раз-
вивать наступление. 

Батальон на этом рубеже откололся от своих соседей, ломая всякое 
сопротивление контратакующих сил противника, двигаясь вперед.

Двигаясь к назначенной цели, в районе колонии Валянув пришлось 
сделать обходной маневр и окружить разрозненные части противника. 
Взяли в плен более 500 чел. с 8 пушками, 4 артбатареями, автомашины, 
обоз с военным и гражданским грузом. В результате боя противник был 
полностью разбит, было уничтожено в бою до 200 немецких солдат и 
офицеров, 4 батареи артиллерийские, 3 легковые, 7 грузовых, 85 лоша-
дей, 30 повозок с военным имуществом.
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Закончив разгром группировки, батальон выполнил свою после-
дующую задачу: захватил деревню Колонию Вавжедук, организовал 
оборону, установил наблюдение, разработал систему сигналов, органи-
зовал разведку в сторону города Радом. Мои соседи далеко остались по-
зади. Разведчики были снабжены радиосвязью и из разведки на дороге 
на Радом сообщили, что к нам движется огромная громада немцев с тан-
ками, артиллерией. Я разведчикам приказал незаметно к нам отойти. 
Решили немцев подпустить ближе, втянули в деревню. И потом сигна-
лом серии красных ракет открыли огонь из всех видов оружия. Артил-
леристы окоймили огнем, чтобы они не разбежались. За 7 часов боя 
весь немецкий полк с артиллерией, танками, хлебопекарней и другими 
средствами был разбит, командир немецкого полка был взят в плен. 
До этого в боях захватили много немцев в плен, техники, да еще в этом 
бою. Трудно было с ними. Всех разоружили. Девать их было некуда.

Пошли дальше в наступление, под охраной вели немцев, это была 
страшная вереница немцев, техники. 

С этого рубежа, не дождавшись подхода наших сил, батальон со сво-
ими средствами был назначен в авангардный батальон нашего стрел-
кового корпуса.

16 января 1945 г. батальон штурмом при содействии других частей 
овладел городом Радом.

17-19 января 1945 г. батальон прошел с боями более 100 км, форси-
ровал реку Джевичку, р. Пилица и к исходу 19 января 1945 года вышел 
на рубеж Теодорув, Буда, Пшевица.

20 января 1945 г. во взаимодействии со 134-й с. д. овладели горо-
дом Лодзь. Там всех пленных оставили в немецких казармах с задачей: 
как подойдут наши части, их сдать, оставили охрану. 

21-23 января, преследуя противника, за три дня прошли 106 км, 
форсировали реки Нер, Варта.

24-27 января батальон прошел 129 км, освободил много населен-
ных пунктов. 

К исходу 28 января 1945 года батальон вышел на польско-
германскую границу в районе реки Альпе-Ней, Тиршпигель. С ходу хо-
тел форсировать реку, но успеха не имел.

31 января 1945 г. оборона противника была прорвана, и батальон 
преследует отступающего врага.

К утру 4 февраля батальон вышел к станции Кунерсдорф, высота 
59,8. Батальон в этом бою взял в плен много летчиков, захватили 118 
самолетов, уничтожили до 300 немецких солдат, офицеров, 4 артбата-
реи, 2 самоходные пушки, до 10 пулеметов, много захватили автома-
шин, 180 мотоциклов и зенитных установок.
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Вот за это – форсирование реки Вислы и бои по удержанию плац-
дарма, сильно укрепленной обороны немцев, прорыв обороны немцев с 
западного берега реки Вислы на глубину 660 км, прорыв обороны нем-
цев на линии германской границы – меня Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 27 февраля 1945 г. наградили орденом Ленина и меда-
лью «Золотая Звезда», присвоили звание Героя Советского Союза.

Дивизия была выведена из боя во 2-й эшелон, готовилась к боям за 
Берлин. Всего было присвоено звание Героя Советского Союза 15 чел. 

Наша армия тщательно готовилась к завершающему удару. Путь к 
Победе лежал через Берлин – столицу врага.

Оборона фашистов под г. Берлин была глубокой, плотно заня-
той вой сками, с сильными узлами сопротивления и в особенности 
Франкфур-на-Одере против Кюстринского плацдарма.

Для завершения битвы за Берлин, уничтожения немцев наша диви-
зия 274-я в составе 69-й армии принимала самое активное участие. 

Мой батальон исходные рубежи на Берлин занимал в I эшелоне с 
северной окраины города Летце, что севернее г. Франкфурт-на-Одере.

Наступление имело особое значение. Перед рассветом 16 апреля 
1945 г. воздух потряс над Кюстринским плацдармом грохот тысячи ору-
дий.

Я всю эту битву описывать не буду. Много нужно писать. 
Хочу сказать, что 17 апреля 1945 г. в районе двух озер, западнее 

Одера, были убиты командир 965-й ст. полковник Бортник Р.И., нач. 
штаба подполковник Петров П. Т., командир 2-го стр. батальона 961-
го с.п. Бидненко А. И. Все трое Герои Сов. Союза, ранен командир 1/965 
полка майор Белов М. А., тоже Герой Советского Союза. 

К вечеру 8 мая батальон вышел к реке Эльбе в районе Мезер в 10 км 
севернее гор. Магдебурга, а 11 мая встал на службу по охране госграни-
цы по реке Эльбе – 12 километров.

Пробыв на границе ровно месяц, дивизия была расформирована, 
личный созыв влился в 5-ю ударную армию. Комполка ушел в резерв. 
Многие были уволены в запас. 

Итак, военные действия батальон закончил 8 мая 1945 года под 
Магдебургом на Эльбе. 

Демобилизовался в марте 1947 г., снова приехал в свою деревню 
Кряжево Кикнурского района Кировской области. 

О героизме своих офицеров, солдат можно говорить, писать много, 
целые книги. Будет время, буду писать. 

До свидания. С уважением В. И. Кряжев.

ГАСПИ КО. Ф.Р.-6810.Оп.1. Д. 205. Л.46-52 . Подлинник.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
(Сбор средств на разгром врага)

№ 22
Текст передачи по радио «Последние известия» 

о помощи фронту 
Пятница, 7 января 1944 г., 6 часов

Комсомольцы первичной организации при Кировском отделении 
Государственного банка оказывают всемерную помощь Красной Армии 
в победе над врагом. Они собрали четыре с половиной тысячи рублей 
на закупку теплых вещей для бойцов и командиров, пять тысяч рублей 
для подшефного детдома, где воспитываются дети фронтовиков, а так-
же собрали и отгрузили для заводов страны 10 тонн металлического 
лома, из которого будет изготовлено оружие и боеприпасы.

Подшефному госпиталю комсомольцы сдали 100 пар носков, 
100 книг для библиотеки, шашки, шахматы, домино.

Шапошникова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 67. Л. 28. Подлинник.

№ 23
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о внесении накоплений работниками кировских артелей  
на постройку танков 

Суббота, 4 марта 1944 г., 18 часов 40 минут
Рабочие, инженерно-технические работники и служащие киров-

ской артели инвалидов «Искра» внесли из своих накоплений на по-
стройку танков 30200 рублей.

3 марта председатель артели т. Земцов получил телеграмму Пред-
седателя Государственного Комитета Обороны т. Сталина, в которой го-
ворится:

«Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам и служащим артели инвалидов «Искра», собравшим 
30200 рублей в Фонд обороны СССР, мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии».

Благодарственная телеграмма великого полководца была зачитана 
на совещании председателей правлений промысловых артелей Жданов-



48

ского района. Участники совещания встретили ее с огромной радостью. 
Коллективы 17 промысловых артелей района вносят свои сбережения 
на строительство боевой техники для Красной Армии. 48 тысяч уже 
внесли рабочие, инженерно-технические работники и служащие арте-
ли «Рекорд», 16300 рублей – артели «Верный путь».

Уланов

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 74. Л. 21-21об. Подлинник.

№ 24
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о сборе средств на Кировском металообрабатывающем заводе  
на постройку танковой колонны «Сталинец»

Понедельник, 6 марта 1944 г., 18 часов 40 минут
С большим подъемом на Кировском металлообрабатывающем за-

воде проходит сбор средств на постройку танковой колонны «Стали-
нец».

Рабочие Шихов, Пушкарев, Гинзбург, Трушков, Григоренко, Таращи-
на и многие другие подписались на сумму, превышающую однодневный 
заработок в 11–12 раз.

В течение одного дня коллектив завода на постройку танковой ко-
лонны «Сталинец» собрал более 60 тысяч рублей.

Сбор средств продолжается.
Холуев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 74. Л. 40. Подлинник.

№ 25
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о сборе средств трудящимися Котельничского района  
на строительство боевых самолетов

Вторник, 18 апреля 1944 г., 6 часов
Обсуждая и подписывая письмо тов. Сталину, трудящиеся Котель-

нического района вносят свои сбережения на строительство эскадрильи 
боевых самолетов для 5-й Орловской стрелковой дивизии8. Например, 
колхозники Деминского колхоза Котельничского сельсовета решили 
деньги, причитающиеся на трудодни 1943 г., внести на авиаэскадрилью 
для 5-й Орловской стрелковой дивизии.

Сотрудники психиатрической больницы и дома младенца постано-
вили внести на эскадрилью самолетов месячный заработок.
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Сбор средств на самолеты проходит среди рабочих и служащих 
коммунальных предприятий и других организаций.

Редактор В. Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 78. Л. 63. Подлинник.

№ 26
Текст передачи по радио «Последние известия» – телеграмма  

И.В. Сталина с благодарностью кировчанам  
за собранные средства на строительство боевой техники

Воскресенье, 7 мая 1944 г., 6 часов 59 минут 
Киров областной, секретарю обкома ВКП(б) т. Лукьянову [В.В.]
Председателю исполкома облсовета тов. Кокурину [П.П.].
Передайте трудящимся Кировской области, собравшим 

25 000 000 рублей на строительство танков и самолетов, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 80. Л. 75. Вырезка из газеты.

Передача самолетов, построенных на средства кировчан. 1944 г
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№ 27
Заметка А. Блинова в редакцию газеты «Кировская правда»  

«На праздничные подарки доблестным воинам»
9 октября 1944 г.

Омутнинск. Трудящиеся Омутнинского района решили преподне-
сти воинам Красной Армии праздничные подарки. Организован сбор 
средств. От коллектива «Омутнострой» поступило уже 32 тыс. рублей, 
от ремесленного училища – 1600 рублей, от работников потребсою-
за – 1500 рублей.

Активное участие в сборе средств принимают колхозники. В Шу-
майловском сельсовете собрано 1200 рублей, больше тысячи рублей 
поступило от колхозников Воронкого сельсовета. На собранные деньги 
будут куплены баяны, гармони и др. подарки.

А. Блинов

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 24. Л. 39. Копия.

№ 28
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о сборе средств для приобретения баянов  
в подарок бойцам Красной Армии

Пятница, 3 ноября 1944 г., 6 часов 30 минут
По инициативе рабочих промышленных предприятий в Омутнин-

ским районе проводится сбор средств для приобретения баянов в по-
дарок бойцам Красной Армии. Успешно проходит сбор средств среди 
коллектива строителей (начальник тов. Иванов), где собрано 32 тысячи 
рублей, в ремесленном училище № 1 – 3 тысячи рублей, на Кирсинском 
заводе – 6 тысяч рублей, Омутнинском мясокомбинате – 1000 рублей.

От рабочих не отстают и колхозники. Быстро откликнулись и под-
держали инициативу передовиков колхозники Шумайловского и Во-
ронского сельсоветов, внесшие для приобретения подарков дорогим 
защитникам Родины по 1500 рублей.

Басманова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 97. Л. 30. Подлинник.
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№ 29
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о посылке делегации для передачи эскадрильи имени С.М. Кирова,  
построенной на средства трудящихся Кировской области

23 ноября 1944 г.
Строго секретно

Постановили:
1. Командировать 27 ноября с.г. в г. Горький делегацию от Кировской 

области во главе с секретарем обкома ВКП(б) тов. Березиным [П.А.] и в 
составе тов. Смирнова [П.Л.], председателя Кировского горисполкома, 
Созина [В.Н.], секретаря Оричевского райкома ВКП(б), Вороновой [Г.И.], 
секретаря Свечинского райкома ВКП(б), Чеглакова, секретаря обкома 
ВЛКСМ, Прозорова [П.А.], председателя колхоза «Красный Октябрь» 
Вож гальского района, Алтышева, председателя колхоза «Красное солн-
це» Кикнурского района, Шабалиной М.П., колхозницы колхоза «Ком-
мунист» Котельничского района, Азовского, бригадира фронтовой бри-
гады завода № 266 НКАП, Астафьева, главного кондуктора Кировского 
отделения Горьковской ж.д.

Поручить делегации передать от трудящихся области эскадрилью 
боевых самолетов имени С.М. Кирова фронтовикам-летчикам.

2. Поручить тов. Лузянину [Н.С.] подготовить подарки для передачи 
их личному составу авиационной части.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 20. Л. 190-191. Подлинник.

№ 30
Справка о выданных подарках призывникам 1927 года рождения  

по Молотовскому району города Кирова
28 ноября 1944 г.

1. Платки носовые – 53 штуки
2. Блокноты – 53 штуки
3. Портсигары – 46 штук
4. Табак махорочный – 21 пачка по 50 граммов
5. Конверты – 500 штук
6. Носки шерстяные – 50 пар
7. Домино – 20 комплектов
8. Табак – 35 пачек
9. Портсигары – 79 штук
10. Расчесок – 29 штук
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11. Спички – 52 коробки
12. Конверты с бумагой – 100 штук
13. Кисеты с табаком, бумагой и спичками – 12 штук
14. Почтовых открыток – 125 штук
15. Карандашей – 9 штук
16. Ручки канцелярские – 3 штуки
17. Папирос – 2 пачки
18. Табак рассыпной – 400 граммов
Заведующий военным отделом РК ВКП(б) Эсаулов.

ГАСПИ КО. Ф.П–1293. Оп. 3. Д. 139. Л. 4. Подлинник.

№ 31
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о сборе коллективом работников металлообрабатывающего 
завода картофеля в фонд Красной Армии

Вторник, 28 ноября 1944 г., 18 часов 40 минут
Коллектив рабочих, ИТР и служащих металлообрабатывающего 

завода организовал сбор картофеля из своих личных запасов в фонд 
Красной Армии. Товарищ Столбов сдал 80 килограммов картофеля, то-
варищи Норсеев, Стрекопытов, Михалюта, Крамаренко и Круглей сда-
ли по 50 килограммов картофеля. Многие товарищи сдают по 15, 20 и 
30 килограммов. Сбор картофеля продолжается.

Норсеев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 97. Л. 114. Подлинник.
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ЗДЕСЬ ГОСПИТАЛЬ, ЗДЕСЬ ТЯНУТ ЖИЗНИ НИТЬ 
(О работе эвакогоспиталей)

№ 32
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о помощи жителей Кировской области раненым бойцам, 
находящимся в госпиталях города Кирова 

Суббота, 8 января 1944 г., 18 часов 40 минут.
Вниманием и заботой окружены раненые бойцы и командиры 

Красной Армии, находящиеся на излечении в госпиталях г. Кирова.
Рабочие, служащие, колхозники послали раненым бойцам много 

новогодних подарков. Так, коллектив комбината «Искож» передал для 
бойцов подшефного госпиталя 150 ценных индивидуальных подарков. 
Кроме того, с комбината отпускается материал на пошивку 2 тысяч пар 
тапочек для больных.

Трудящиеся Сталинского района г. Кирова собрали и передали го-
спиталям 25 полотенец, много носков и носовых платков. Члены артели 
«Текстильщик» изготовят 3000 пар носков.

Работники детского сада № 31 привезли в один из госпиталей елку 
и украсили ее, организовали для раненых бойцов концерт и вручили им 
40 индивидуальных подарков.

К новому году Н-ский госпиталь получил богатые подарки от своих 
шефов-колхозников Пижанского района.

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 67. Л. 46. Подлинник.

№ 33
Решение Ждановского районного комитета помощи раненым  

о шефской работе в госпитале № 1510
31 января 1944 г.

Слушали. О шефской работе в госпитале № 1510.
Доклад руководителя шефствующих организаций и начальника го-

спиталя № 1510 тов. Кадашер.
Постановили. Комитет помощи раненым отмечает, что наряду с 

большой работой, проводимой в госпитале шефствующими организа-
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циями, все же еще в этой работе имеется ряд очень существенных не-
достатков:

1. До сих пор первичные парторганизации не выделили агитаторов 
и беседчиков для проведения повседневной работы в госпитале.

2. За последнее время шефы стали посещать госпиталь от случая к 
случаю, а руководители предприятий и секретари первичных партор-
ганизаций сами лично бывают в госпитале редко. Совершенно недо-
статочно участвуют в шефской работе учителя, ограничиваясь подго-
товкой к выступлению школьников. Материальная помощь госпиталю 
оказывается еще недостаточно.

Комитет помощи раненым постановляет:
1. Просить секретарей парторганизаций не позднее 3 февраля 

1944 г. выделить агитаторов и беседчиков для проведения политмас-
совой работы в палатах госпиталя и не позднее 5 февраля представить 
планы шефской работы на февраль 1944 г.

2. Планы работы шефов согласовывать с командованием госпиталя 
не позднее 25 числа каждого месяца на следующий месяц.

3. Силами шефствующих организаций организовать в госпитале: 
4. Выставки работы предприятия.
5. Выступления стахановцев предприятий по палатам, а на пред-

приятиях – выступления орденоносцев офицеров и бойцов.
6. Организовать кружки с малограмотными бойцами по повыше-

нию грамотности, выделяя для этого подготовленных товарищей.
7. Совместно с ранбольными организовать художественную само-

деятельность, массовые игры, чтение художественной литературы, ли-
тературные викторины, шахматно–шашечные турниры и др.

8. К 26-й годовщине Красной Армии оформить палаты цветами, за-
навесками, дорожками, салфетками, создавая при этом необходимый 
уют для больных, и организовать сбор подарков для больных в под-
шефных палатах.

9. Организовать сбор белья для госпиталя и стирку его.
10. Школам средней № 9 и начальной № 9 организовать наряду с 

посещением госпиталя детьми работу учителей по проведению лекций, 
докладов на различные темы. 

11. Предложить секретарям парторганизации и руководителям 
предприятий не менее 1-2 раз в месяц лично самим посещать подшеф-
ный госпиталь.

12. Обязать тов. Олейниченко и тов. Яковенко (промколония) к 
5 февраля закончить строительство кинобудки и помочь в монтирова-
нии аппаратуры.
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13. Обязать тов. Новикова и тов. 
Носкова помочь госпиталю в изготовле-
нии чугунных частей для уборных, из-
готовив их не позднее 20 февраля.

14. В конце каждого месяца в госпи-
тале проводить совещание, на котором 
подводить итоги работы шефов за ме-
сяц.

15. Просить секретаря горкома 
ВКП(б) тов. Петрову [Е.А.] оказывать по-
мощь в своевременном планировании 
союзом Рабис9 концертно-эстрадных 
выступлений в госпиталях.

16. Просить председателя област-
ного комитета помощи раненым тов. 
Березина [П.А.] помочь госпиталям в по-
лучении полного количества лощадей 
из районов, т.к., несмотря на системати-
ческие выезды представителей госпи-
таля в район, все же лощадей выделяют 
только наполовину, мотивируя тем, что 
лошадей недостаточно.

Председатель районного комитета 
помощи раненым [Е.И.] Мазурова.

ГАСПИ КО. Ф.П – 591. Оп. 7. Д.62. Л 8 – 9. Подлинник.

№ 34
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о первых областных лыжных соревнованиях  
выздоравливающих бойцов и офицеров  

на первенство эвакогоспиталей Кировской области
Суббота, 18 марта 1944 г., 6 часов

В Кирове состоялись первые областные лыжные соревнования вы-
здоравливающих бойцов и офицеров на первенство эвакогоспиталей 
Кировской области. В соревнованиях приняли участие 24 команды на 
дистанцию 3 км; 14 команд – на дистанцию в 5 км и 2 команды – на дис-
танцию в 10 км. Всего участвовали 257 человек. Хорошая организация 
в проведении соревнований дали возможность участникам продемон-
стрировать высокое качество военно-лыжной подготовки.

Плотников Григорий Ерофеевич, 
ведущий хирург эвакогоспиталя, 

располагавшегося  
в пос. Коминтерновском  

г. Кирова
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Общекомандное первенство выиграл госпиталь, где начальником 
т. Викторов. Втрое место выиграл госпиталь, где начальником т. Розов-
ский, и третье место получил эвакогоспиталь, где начальником т. Тулу-
пов. Лучшими лыжниками оказались: т. т. Михайлов, который дистан-
цию в 5 км прошел в 23 мин. 39 сек., тов. Попов с результатами 5 км в 
23 мин. 43 сек., тов. Соколов – с результатами 10 км 53 мин. и тов. Гусев – 
3 км прошел за 14 мин. 15 сек.

По окончании соревнований в Доме Красной Армии состоялся ито-
говый вечер, на котором победителям вручены грамоты и премии.

15 марта в г. Свердловск выехал коллектив 3х лучших команд для 
участия в окружных лыжных соревнованиях на первенство эвакогоспи-
талей Уральского военного округа.

Защищать честь Кировской области будут 60 человек.
Разина

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 75. Л. 52-53. Подлинник. 

№ 35
Из справки Уполномоченного Комиссии Партийного Контроля при 

ЦК ВКП(б) по Кировской области о недостатках в лечебной  
и политмассовой работе эвакогоспиталей г. Слободского 

Кировской области
март 1944 г. * 

Проведенной проверкой установлено, что в работе эвакогоспи-
талей г. Слободского имеются серьезные недостатки в деле их хозяй-
ственного обслуживания, отрицательно отражающиеся на организации 
лечебной работы.

Имеются случаи залеживаемости ранбольных в госпиталях 3727 
(начальник т. Магидсон), 3956 (начальник э/г Лучинский). Все госпита-
ля города систематически не получают электроэнергии, что крайне [не-
гативно] отражается на постановке всей лечебной работы. Имеющиеся 
рентгеноустановки не работают 181 день, что срывает сроки лечения 
ранбольных, т.к. своевременно задерживает установление диагноза и 
оперативное вмешательство, а также применение электролечения и 
физиотерапии.

Госпитали не имеют достаточного запаса топлива на период весен-
ней распутицы, что задерживает проведение своевременной санобра-
ботки раненых и стирку белья (№№ 1734, 3727).

Госпитали города снабжаются совершенно неудовлетворительным 
по качеству хлебом, что отражается на питании ранбольных... 
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Характеристика имеющихся недостатков в лечебной работе по 
каждому госпиталю:

Эвакогоспиталь № 3727 (начальник т. Магидсон).
В госпитале имеет место залеживание ранбольных. Сроки лечения 

по видам ранения определяются в среднем: плечевой сустав – 124 койко-
дня, голень – 157, стопа – 141, плечо – 102.

Физиотерапия, за исключением массажа, при лечении не применя-
ется, электроприборов нет. Но даже таких процедур, как торф и пара-
фин, также не проводится, несмотря на имеющиеся возможности.

Нет штатного хирурга, не хватает по штату 6 врачей. Редки случаи 
применения вторичного шва при лечении незаживающих ранений мяг-
ких тканей. В январе текущего года из 26 операций вторичный шов на-
кладывался 6 раз, в феврале из 50 операций также 6 раз. Необходимым 
инструментарием операционные оснащены. Крупнейшим недостатком 
является то, что в корпусе № 1 операционная служит одновременно 
и перевязочной. Здесь проводятся частые операции, как то: подсадка 
кожи, пересадка кожи по Дэвису и наложение вторичного шва. Совме-
щение операционной с перевязочной привело к тому, что проведение 
больному Инбернат операции подсадки кожи последняя дала гнойное 
нагноение и намного удлинила его лечение. Диетой язвенные больные 
обеспечиваются достаточно. Лечение пневманических больных суль-
фитдином обеспечено полностью. Хинин при упорных случаях малярии 
не применяется из-за неполучения соляно-кислого хинина из аптеко-
управления и малярийной станции. В госпитале нет рентгенокабине-
та, что отражается на лечении раненых и увеличении койкодней. На-
пример, раненому Денисенко, история болезни № 3054, ранен 8 июля 
1943 года, поступил в госпиталь 31 сентября 1943 года с диагнозом 
остеомиэлит правой плечевой кости, после слепого осколочного ране-
ния. Трижды оперировался по поводу остеомиэлита и удаления ино-
родного тела, которые не удалось удалить, т. к. больному не был про-
изведен рентгеноснимок, а этот больной после лечения должен быть 
выписан в строй. За полгода в госпитале имеется 35 случаев рецидиви-
рующих остеомиэлитов. 

Лечебная физкультура применяется совершенно недостаточно. Ка-
бинет совершенно не оборудован, в нем грязно и холодно. Площадь его 
недостаточна для занятий по лечению.

Утренней физзарядки не проводится из-за холода в палатах. Функ-
циональному методу лечения должного внимания не уделяется. На-
чальник не контролирует работу по лечебной физкультуре. Назначают 
на нее лечащие врачи, но они отмечают лишь в истории болезни «на-
значено ЛФК», а иногда и этого не делают. В кабинете заполняется ин-
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дивидуальная карточка. Данные изменения функционального статуса 
не заносятся в историю болезни, по выписке больного из госпиталя ин-
дивидуальная карточка остается в кабинете. Это приводит к тому, что в 
дальнейшем при разработке истории болезни никакого следа о резуль-
татах прохождения лечебной физкультуры не остается...

Общее санитарное состояние палат неудовлетворительно. Нет 
электроосвещения. Из-за пользования коптилками палаты закопчены, 
несмотря на периодическую побелку. Санобработка раненых и смена 
белья проводится два раза в месяц вместо полагающихся трех раз. В 
корпусе № 2 (бывшая школа № 8) в момент проверки было установле-
но, что больные 6 палат не проходили санобработку в течение 21 дня. 
В палате № 5 была обнаружена вшивость у ранбольного Тарасенко. В 
течение суток были вымыты все больные и сменено белье.

Имеет место неправильное направление ранбольных из кировских 
госпиталей и военно-санитарных поездов. Так, были неправильно за-
сланы 28 терапевтических больных с язвенной болезнью, которые сно-
ва направлены в г. Киров. В феврале в ВСП поступил больной Тимошен-
ко в состоянии тяжелой декомпенсации (нетранспортабельный)...

Лечебные корпуса госпиталя размещены совершенно в неприспо-
собленных двух зданиях, отстоящих одно от другого на расстоянии 
1,5 километра (бывшая школа № 8 и здание бывшего ресторана торга), 
в первом размещено 250 коек, во втором – 150 коек.

Характеристика зданий: 1) в корпусе № 1 (здание бывшей школы 
№ 8) прежде всего отсутствуют благоустроенные подъездные пути, в 
период осенней и весенней распутицы по этой причине к этому корпусу 
прекращается транспортировка больных из ВСП и из эвакогоспиталя в 
другие госпитали для оказания лечебной помощи (рентген, консульта-
ция и др.). Почти невозможна подвозка воды и продуктов на пищеблок, 
дров и проч. Само здание легкого типа. В нем не приспособлены убор-
ные. Работа санпропускника чрезвычайно затруднена, во-первых, вви-
ду отсутствия водопровода и канализации, а также ввиду отсутствия 
поточной системы. Санпропускник размещен в очень маленькой ком-
натке, обслуживается только 2 ванными без душевой установки; отра-
ботанная вода поступает в примитивно устроенную в земле поглощаю-
щую яму. Ранбольные моются санитарками на табуретках...

Все 22 печки требуют капитального ремонта, потому что имеют 
слабый нагрев, отчего отдельные части здания имеют сырость.

2) Корпус № 2 (здание бывшего ресторан) еще более неприспосо-
бленный, чем здание корпуса № 1. В нем нет коридорной системы, па-
лата № 5 находится в середине самого помещения, в ней размещено 85 
коек, она является проходной по отношению входа в другие палаты, а 
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также столовую отделения, кухня-пищеблок размещена также в сере-
дине помещения, среди помещений палат. 

Уборные не приспособлены и вовсе не могут обслужить ранболь-
ных, находящихся в отделении. Канализации нет. 

Санпропускник вовсе не приспособлен, отработанная вода из про-
пускника удаляется ведрами из ванн силами санитарок и сливается в 
выгребную яму, находящуюся во дворе отделения. Душевой установ-
ленной в санпропускнике, нет. 

Само здание находится среди группы смежно расположенных 
учреждений (горсовет, промартель, промшвейшапка, спецторг), не имея 
ограды. Вовсе отсутствует место для прогулок ранбольных. По своему 
техническому состоянию требует капитального ремонта.

Приготовление пищи производится в обоих корпусах эвакогоспи-
таля. Выдача пищи производится в раздаточные отделения, откуда дат-
чицы отделений обслуживают ранбольных в столовых, а тяжелоболь-
ных – в палатах. 

Из имеющихся продуктов на складе ассортимент однообразный, 
почему и приготовляется пища однообразная. Так, например, каша 
пшенная, пудинг пшеничный, котлеты пшенные, рулет пшенный и т. д., 
отсутствие манной крупы на складах НКО для диетстолов, манная кру-
па заменяется рисом.

Эвакогоспиталь 3956 (начальник Лучинский). В госпитале 387 
человек больных, из них по профилям ранения: с верхними конечно-
стями – 8 чел., нижними конечностями – 367 чел., в т. ч. 18 с ампутиро-
ванными пальцами, общехирургических – 12 чел. Операции вторичного 
шва не применяются. По характеру ранения и методов лечения при-
меняются реампутации. На день проверки 7 марта 1944 г. в госпитале 
имелось ранбольных, подлежащих реампутации, в I отделении – 43 чел., 
II отделении – 20 чел. и III отделении – 33 чел. всего 96 человек. Залежав-
шихся в госпитале свыше установленных сроков – 156 человек. Опера-
ции с незаживающими ранами (культей) проводятся в среднем до 85% 
к общему количеству подлежащих оперированию. Операционная не мо-
жет покрыть потребности в своевременном проведении операций, т. к. 
имеет в работе только один стол. Второй стол выставлен в коридор без 
использования, в то время, как врачебного персонала для проведения 
операций вполне достаточно...

Одной из причин залеживания ранбольных в госпитале является 
крайняя медлительность в протезировании в связи с отставанием ра-
боты протезной мастерской...

Больные желудочно-кишечные выделены в палату III отделения в 
количестве 16 человек и обеспечены соответствующей диетой... 
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Рентгеноустановка в госпитале имеется, но с ноября 1943 года не 
работала из-за отсутствия рентгенотехника. Реампутации, как правило, 
проводились без рентгена, что являлось удлинением сроков лечения 
ранбольных...

Лечебная физкультура применяется недостаточно...** 

ГАСПИ КО. Ф. П-1291.Оп. 1. Д. 51. Л.135-137. Копия.

* Установлено по содержанию.
** Подпись отсутствует. На 1 листе документа надпись: справка тов. 

Кропотина.

№ 36
Политдонесение заместителя начальника по политчасти 

эвакогоспиталя № 3947 в Кировский обком ВКП(б)  
о работе спецгоспиталя с 15 марта по 15 апреля 1944 г.

апрель 1944 г.* 
Секретно

I. Количество и состав находящихся военнопленных на излечении 
по национальности, офицерский и рядовой состав:

Немцы
Солдат – 10 чел.
Фельдфебелей – 11 чел.
Ефрейторов – 39 чел.
Обер-ефрейторов – 33 чел.
Старший ефрейтор – 19 чел.
Обер-фельдфебелей – 2 чел
Старший фельдфебель – 11 чел.
Унтер-офицеров – 20 чел
Лейтенант – 1 чел.
Всего 155 чел.
Румыны
Солдат – 27 чел.
Фельдфебель – 1 чел.
Сержант – 12 чел.
Ефрейтор – 1 чел.
Капрал – 9 чел.
Унтер-офицер – 2 чел.
Капитан – 1 чел.
Всего 53 чел.
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Поляков
солдат – 2 чел.
ефрейтор – 1 чел.
Всего 3 чел.

Итальянцы
Солдат – 6 чел.
Капрал – 1 чел.
Старший капрал – 2 чел.
Сержант – 1 чел.
Всего 10 чел.

Бельгийцы
Солдат – 1 чел.

Чехословаки
Солдат – 1 чел.
Австрийцы
Фельдфебель – 1 чел.
Ефрейтор – 8 чел.
Унтер-офицер – 6 чел.
Обер-ефрейтор – 1 чел.
Старший фельдфебель – 1 чел.
Старший ефрейтор – 3 чел.
Солдат – 2 чел.
Всего 22 чел.

Венгерцы**
Сержант – 2 чел.
Солдат – 9 чел.
Старший фельдфебель – 1 чел.
Всего 12 чел.

Югославцы***
Ефрейтор – 1 человек
Русские
Солдат – 8 чел.
Старший сержант – 1 чел.
Всего 9 чел.

Украинцы
Солдат – 1 чел.

Евреи
Солдат – 3 чел.
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Умерших военнопленных с 15 марта 1944 г. по 15 апреля 1944 г. – 
1 чел. по национальности румын.

Всего военнопленных на 15 апреля 1944 г. – 271 чел.
2. За это время больные в госпиталь не поступали.
3. Настроение среди офицерского и рядового состава таково: воен-

нопленные румыны, итальянцы, венгры восхищаются успехами Крас-
ной Армии, рады, когда немцы несут большие потери в людях и технике, 
твердо верят в победу Красной Армии. Все эти национальности верят в 
то, что конец войны приближается, а они поедут на родину.

Немцы, солдаты и офицеры, настроение их не изменяется, неболь-
шая часть верит в победу Красной Армии и неизбежную гибель гит-
леровского режима в Германии. Фашистски настроенные солдаты и 
унтер-офицеры верят, что Гитлер сумеет найти выход из трудного по-
ложения и добьется мира с какой-либо одной воюющей страной, либо 
с СССР или Англией и Америкой, и сохранит в Германии гитлеровский 
режим, иначе он не сложит оружия.

4. Установленный госпитальный режим военнопленные выполня-
ют в основном хорошо, но есть нарушители. За это время 3 чел. наруша-
ли госпитальный режим, русским 1 человеком и 1 итальянец и 1 немец 
произвели драку между собой.

5. Политвоспитательная работа: все военнопленные ежедневно ин-
формируются о событиях на фронтах Великой Отечественной войны, 
итальянцы, румыны в курсе событий в Италии и Румынии. Кроме того, 
военнопленные получают регулярно газеты на немецком языке, ру-
мынском, итальянском.

6. Борьба с инфекционными заболеваниями и профилактические 
мероприятия: проведено врачами среди медсестер лекции: 1) дистро-
фия, 2) крупозное заболевание легких, 3) асептика, антисептика, 4) хо-
лера, 5) малярия. Медсестры проводят один раз в неделю с санитарками 
занятия по ГСО.

7. Военнопленные привлекаются к работе по самообслуживанию и 
выполняют работы: резка дров, подшивание обуви для сотрудников и 
другие работы, на работе дают низкую производительность.

8. В госпитале имеются два врача, румын и немец, оба привлечены 
к работе по лечению военнопленных.

9. Имеем двух своих переводчиков и привлекаем из военноплен-
ных, кто хорошо говорит на русском языке.

10. Работа с обслуживающим составом:
Сделан доклад среди врачей и медсестер «Новые победы наших войск 

на Украине».
Среди всего личного состава сделаны доклады:
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«О международном военном положении»,
«Об историческом значении Парижской коммуны»,
«О революционной деятельности Михаила Ивановича Калинина».
С комсомольцами регулярно по вторникам проводятся теорети-

ческие собеседования по истории ВКП(б), краткого курса. И один раз в 
месяц проводим теоретическую конференцию по истории ВКП(б) крат-
кого курса.

Каждую пятницу с медсестрами проводят политзанятия по книге 
товарища Сталина о Великой Отечественной войне.

Весь личный состав госпиталя держим в курсе событий на фронтах 
Великой Отечественной войны. В апреле проведено одно профсоюзное 
собрание.

Недостойного поведения во взаимоотношениях со сторон обслу-
живающего персонала к военнопленным не имелось, а также грубости 
со сторон военнопленных к личному составу не имелось.

11. Охрана хорошая.
12. Связь с оперуполномоченными хорошая.
Зам. нач по политчасти ЭГ 3947 капитан Чиров.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 60. Л. 120-121об. Подлинник.

*Дата установлена по содержанию.
** Так в документе.
***Так в документе. 

Военнопленные армии вермахта. Фото Д. Онохина
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№ 37
Отчет о проведении празднования 1 Мая  

по эвакогоспиталю №1322
май 1944 г. *

Работа среди раненых.
30 апреля состоялось торжественное заседание, посвященное Дню 

1 Мая, на котором присутствовали раненые, представители от шефов и 
личный состав. После торжественного заседания был устроен ужин, на 
котором присутствовали и представители шефов. Во время ужина по 
медотделениям шефские организации преподнесли подарки, которые в 
основном состояли: 100 граммов вина, табак, одеколон, бумага, каран-
даши, домино, шашки и отдельные подарки из носков, платков. В основ-
ном все раненые в госпитале получили от шефов подарки.

После ужина 30 апреля состоялся большой концерт художествен-
ной самодеятельности госпиталя, который закончился в 12 ночи.

В дни 1 и 2 мая для раненых было организовано 4 концерта и 2 ки-
носеанса. Кроме этих мероприятий, во всех отделениях в дни 1 и 2 мая 
были шефские встречи с ранеными и в отдельных палатах для тяжело-
раненых были проведены небольшие концерты художественной само-
деятельности госпиталя и шефов. 

2 мая для офицерского состава был организован офицерский вечер. 
В течение 1 и 2 мая почти от каждого отделения по нескольку человек 
раненых были на торжественных вечерах у шефов.

В итоге первомайские праздники в госпитале среди раненых прош-
ли организованно и весело, без каких-либо чрезвычайных происше-
ствий.

Среди личного состава.
29 апреля проведено торжественное заседание, посвященное Дню 

1 Мая. После доклада был зачитан приказ о лучших людях госпиталя и 
после официальной части для всего личного состава был организован 
ужин и концерт.

1 мая личный состав госпиталя, свободный от работы, участвовал в 
общегородской первомайской демонстрации.

Зам. начальника госпиталя по политчасти ст. лейтенант Сысенко. 

ГАСПИ КО. Ф. П– 591. Оп. 7. Д. 60. Л. 10-10 об. Подлинник.

* Дата установлена по содержанию. 
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№ 38
Сведения о развертывании коек в госпиталях Кировской области 

на апрель 1944 г., по данным эвакопункта № 22
8 мая 1944 г.

Эвакогоспитали Спецгоспитали

Развер-
нуто Занято Свобод-

ных мест
Развер-

нуто Занято Свобод-
ных мест

5 апреля 26800 25761 1039 6300 4421 1879
10 апреля 26800 26381 419 6300 4687 1613
15 апреля 26800 25808 998 6300 4661 1639
20 апреля 26800 24759 2041 6300 4580 1720
25 апреля 26800 23633 3167 6300 4834 1466
30 апреля 26800 22248 4552 6300 4758 1542

Помощник секретаря обкома ВКП(б) А.[Н.] Воробьева.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 60. Л. 146. Подлинник.

№ 39
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о работе эвакогоспиталей города Котельнича 
12 мая 1944 г.

Строго секретно
Проверкой, проведенной уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по 

Кировской области и обкомом ВКП(б), установлен ряд серьезных не-
достатков в работе эвакогоспиталей г. Котельнича. В госпиталях нет 
должного контроля за организацией и сроком лечения раненых, имеют 
место задержки с проведением операций и перевязок. Котельничский 
райисполком не принял необходимых мер к обеспечению госпиталей 
топливом, особенно на период распутицы, в результате чего санобра-
ботка раненых за последнее время не производится по 20 – 30 дней, а 
также крайне плохо организована и стирка белья для госпиталей. В го-
спиталях имеют место перебои со снабжением продуктами питания, ра-
неным несвоевременно выдаются сухие фрукты, сахар, табак и спички.

Вследствие недостаточного внимания райкома ВКП(б) к делу по-
литического и культурного обслуживания раненых в госпиталях имеют 
место неединичные факты нарушения дисциплины и госпитального 
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режима, самовольных уходов, пьянства и дебоширства раненых (госпи-
таль № 3353).

Райком ВКП(б) крайне неконкретно руководит госпиталями, ра-
ботники райкома в госпиталях бывают редко, жизнь госпиталей и ра-
боту парторганизаций знают плохо.

Районный комитет помощи раненым и организации, шефствующие 
над госпиталями, за последнее время работу почти совершенно прекра-
тили и необходимой помощи госпиталям не оказывают.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обратить внимание первого секретаря Котельничского райкома 

ВКП(б) т. Клабукова [И.Д.] и председателя райсовета т. Дряхлова [М.Н.] 
на неудовлетворительное руководство и недостаточную помощь райи-
сполкома и райкома ВКП(б) госпиталям г. Котельнича.

2. Обязать Котельничский райком ВКП(б) (т. Клабукова [И.Д.]) и 
райисполком (т. Дряхлова [М.Н.]): 

а) обеспечить к 1 июня с.г. завоз дров госпиталям в размерах не ме-
нее месячного запаса;

б) наладить бесперебойную работу санпропускников и дезокамер, 
оборудовать к 1 июля с.г. прачечную для госпиталей;

в) снабдить из местных ресурсов эвакогоспитали города необходи-
мым количеством посуды, белья и предметов ухода за ранеными, ор-
ганизовав сбор указанных предметов среди населения с широким при-
влечением к этому делу парторганизаций, комсомола и профсоюза.

3. Обязать Котельничский райком ВКП(б):
принять необходимые меры к усилению шефской работы над го-

спиталями и активизировать работу районного комитета помощи ра-
неным;

усилить контроль над работой зам. начальников госпиталей по по-
литчасти, повысить политическое влияние, воинскую и трудовую дис-
циплину среди раненых и личного состава госпиталей, не допускать 
случаев самовольных отлучек и пьянства раненых.

4. Обязать т. т. Зацепина [Я.И.] и Жислина [Л.Э.] (облздравотдел):
а) в срок до 1 июня с.г. оказать госпиталям г. Котельнича практиче-

скую помощь по внедрению наиболее эффективных методов лечения, 
особенно по группе залежавшихся раненых;

б) отпустить к 15 мая с.г. госпиталю № 3158 дополнительно 200 пар 
нательного и 200 пар постельного белья, 200 пар носков, 200 пар госпи-
тальных туфель и 150 кг мыла и госпиталям № 1934, 3353, 1321 – по 
150 пар нательного и по 150 пар постельного белья, по 150 пар носков 
и 150 пар туфель и по 100 кг мыла каждому, а также отпустить в этот же 
срок всем госпиталям г. Котельнича по 500 метров марли.
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5. Обязать т. Савельева (эвакопункт № 22) принять немедленно не-
обходимые меры к снабжению эвакогоспиталей г. Котельнича продук-
тами питания и обменным фондом, не допускать в дальнейшем задер-
жек с отгрузкой их.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 65-66. Подлинник.

№ 40
Приказ Народного Комиссара Военно-Морского Флота  

Союза ССР с объявлением благодарности лицам  
профессорско-преподавательского состава  

Военно-Морской медицинской академии (ВММА)
20 июня 1944 г.

За время пребывания Военно-Морской медицинской академии в г. 
Кирове профессорско-преподавательский состав ВММА помимо выпол-
нения своих прямых обязанностей проделал большую работу по вне-
дрению новых методов лечения в эвакогоспиталях области и по обе-
спечению высококвалифицированной лечебной помощью раненых и 
больных бойцов и офицеров Красной Армии, инвалидов Отечественной 
войны, партийно-советского актива и рабочих промышленных пред-
приятий.

По инициативе профессоров Академии был проведен ряд научных 
конференций с привлечением гражданских медицинских работников.

Многие гражданские врачи получили возможность вести научно-
исследовательскую работу при активной помощи со стороны акаде-
мической профессуры. Не считаясь со временем и нагрузкой, лица 
профессорско-преподавательского состава широко практиковали вы-
езды в периферические лечебные учреждения области с целью кон-
сультации на местах наиболее сложных случаев заболеваний.

В результате этой деятельности профессоров и преподавателей 
ВММА качество медицинского обслуживания больных и раненых в ле-
чебных учреждениях Кировской области, по свидетельству областного 
комитета ВКП(б) и областного исполнительного комитета депутатов 
трудящихся, значительно повысилось.

За проделанную работу объявляю благодарность:
Главному хирургу Военно-Морского Флота, заслуженному деятелю 

науки, генерал-майору медицинской службы, профессору Джанелид-
зе И.И.

Главному терапевту Военно-Морского Флота, полковнику меди-
цинской службы, профессору Мясникову А. Л.
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Начальнику ВММА генерал-майору медицинской службы Ивано-
ву А. И.

Зам. начальника ВММА по учебной и научной части, полковнику 
медицинской службы, профессору Зедгенидзе Г. А.

И следующим профессорам и преподавателям ВММА:
Заслуженному деятелю науки, полковнику медицинской службы, 

профессору Мельникову А. В.
Генерал-майору медицинской службы профессору Пунину В. В.
Генерал-майору медицинской службы профессору Засосову Р. А.
Полковнику медицинской службы профессору Трон Е. Ж.
Полковнику медицинской службы профессору Вайль С. С.
Полковнику медицинской службы профессору Триумфову А. В.
Полковнику медицинской службы профессору Уварову В. М.
Полковнику медицинской службы профессору Парфенову А. П.
Полковнику медицинской службы профессору Фаворскому Б. А.
Подполковнику медицинской службы профессору Щукареву К. А.
Подполковнику медицинской службы профессору Галкину В. С.
Подполковнику медицинской службы профессору Нечаеву А. А.
Подполковнику медицинской службы профессору Алисову П. А.
Подполковнику медицинской службы профессору Михельсон Я. Д.
Полковнику медицинской службы доценту Житнюк И. Д.
Полковнику медицинской службы доценту Орлову П. К.
Подполковнику медицинской службы доценту Эмдину Л. А.
Майору медицинской службы доценту Волынскому З. М.
Народный Комиссар Военно-Морского Флота Союза ССР адмирал 

Флота [Н.Г. ] Кузнецов.
Начальник медико-санитарного управления ВМФ генерал-майор 

медицинской службы Андреев.
Верно: Начальник отдела ВМУЗ 4-го отдела МСУ ВМФ подполков-

ник медицинской службы Блауштейн.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 60. Л. 184-184об. Заверенная копия.

№ 41
Приказ начальника медико-санитарного управления  

Военно-Морского Флота Союза ССР о временном оставлении  
в г. Кирове некоторых преподавателей Военно-Морской 

медицинской академии
21 июня 1944 г.

В связи с передислокацией ВММА в г. Ленинград и поступившим 
ходатайством Кировского обкома ВКП(б) и облисполкома о временном 
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оставлении в г. Кирове некоторых лиц профессорско-преподаватель-
ского состава ВММА для оказании помощи в работе эвакогоспиталей,

приказываю:
Начальнику ВММА генерал-майору медицинской службы А. И. Ива-

нову временно оставить в г. Кирове для работы в эвакогоспиталях Нар-
комздрава следующих лиц профессорско-преподавательского состава 
ВММА:

Профессора кафедры нервных болезней полковника медицинской 
службы Фаворского Б. А.

Доцента кафедры военно-морской хирургии подполковника меди-
цинской службы Гукова А. П.

Доцента кафедры патологической анатомии майора медицинской 
службы Хазанова А. Т.

Доцента кафедры челюстно-лицевой хирургии майора медицин-
ской службы Танфильева Д. Е.

Доцента кафедры факультетской хирургии капитана медицинской 
службы Дейнека И. Я.

Ассистента кафедры отоларингологии полковника медицинской 
службы Моисеева М. С.

Ассистента кафедры факультетской хирургии подполковника ме-
дицинской службы Васильева А. И.

Ассистента кафедры факультетской терапии майора медицинской 
службы Ронинсона М. И.

Преподавателя по вольному найму кафедры госпитальной хирур-
гии Низковскую.

Преподавателя по вольному найму кафедры оперативной хирур-
гии Биржакову.

Одновременно начальнику ВММА совместно с начальником отдела 
эвакогоспиталей Кировской области разработать и представить на мое 
утверждение план мероприятий по шефству Военно-Морской медицин-
ской академии над эвакогоспиталями Кировской области.

Начальник медико-санитарного управления ВМФ генерал-майор 
медицинской службы Андреев.

Верно:
Начальник отделения ВМУЗ 4-го отдела МСУ ВМФ подполковник 

медицинской службы Блауштейн.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 60. Л. 185. Заверенная копия.
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№ 42
Справка отдела эвакогоспиталей Кировского облздравотдела 

Уполномоченному КПК по Кировской области по трудообучению 
раненых в эвакогоспиталях за январь-май 1944 г.

26 июня 1944 г.
По неполным сведениям, полученным от шести госпиталей г. Ки-

рова и двенадцати госпиталей области, закончили трудообучение 
824 чел., их них в эвакогоспиталях г. Кирова – 212 чел., в госпиталях об-
ласти – 612 чел.

По специальностям обучение закончивших проводилось:
1. По слепецкой грамоте – 131 чел.
2. По русскому языку – 25
3. По общеобразовательным предметам – 66
4. Бухгалтеров – 10 чел.
5. Счетоводов промышленных – 308
6. Счетоводов колхозных – 175
7. Шоферов – 14
8. Сапожников – 68 чел.
9. Часовщиков – 2 чел.
10. Парикмахеров – 4 чел.
11. Столяров-слесарей – 8 чел.
Начальник отдела эвакогоспиталей [Кировского обздравотдела] 

майор медслужбы [Л.Э.] Жислин.

ГАСПИ КО. Ф. П–1291. Оп.1. д. 67. Л.12-12 об. Подлинник.

№ 43
Материалы о работе эвакогоспиталей области, подготовленные  

к совещанию секретарей райкомов ВКП(б)
1 июля 1944 г.

I. Лечебная работа
Лечебная работа эвакогоспителей, обусловливающая, в свою оче-

редь, сокращение сроков лечения, повышение процента возвращения 
в армию, лимитируется следующими неполадками, зависящими, в пер-
вую очередь от недостаточности внимания и помощи, оказываемой го-
спиталям райкомами ВКП(б):

1. До сих пор в ЭГ 3169 (Фаленки) и 3168 (Просница) не работают 
электростанции и госпитали не обеспечены электротоком для работы 
рентгеновских и физиотерапевтических кабинетов.
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Обком ВКП(б) специальным решением обязал райкомы ВКП(б) на-
ладить дело, но это указание обкома ВКП(б) до сих пор не выполнено. 

2. В ЭГ 3444 (Сталинский райком ВКП(б)) и ЭГ 1322 (Ждановский 
райком) госпитали не могут добиться свыше года помощи в ремонте 
уличной канализации, из-за чего фекальными и сточными водами за-
ливают не только уборные, но палаты раненых.

Отсюда угроза брюшного тифа, дизентерии и других желудочно-
кишечных инфекций.

3. Нет надлежащей помощи госпиталям в приеме и разгрузке при-
бывающих раненых с фронта. Так, например, в ЭГ 3159 (Омутнинск) гос-
питалю приходится самому развозить прибывающие крупные партии 
раненых за 2-3 километра. отсюда – долгое ожидание раненых и спра-
ведливые их нарекания. В ЭГ 3172 (Быстрица – Кировский райком) на 
госпиталь в 500 коек перманентно занято лишь 150 коек. Остальные 
пустуют только потому, что райком ВКП(б) не желает как следует по-
мочь в транспортировке больных и раненых.

Имеют место и «ведомственные» трения между Оричевским и Хал-
туринским райкомами ВКП(б) по вопросу о том, кому следует доставить 
раненых в халтуринские госпитали, на этом страдают только раненые.

Еще худшая борьба проводится Слободским и Белохолуницким 
райкомами по вопросу о доставке спецконтингентов.

4. Особого внимания заслуживает положение с разгрузкой раненых 
в г. Кирове. Здесь прямо следует отметить самоустранение Кировского 
горкома ВКП(б) и Ждановского райкома ВКП(б), в чьем районе находит-
ся сортировочный госпиталь. 

Раненые справедливо жалуются на плохие условия их приемки на 
ст. Киров I, где крыша худа, нет уборной, плоха площадка, нет инвентаря 
и т.д.

5. Недопустимо самоустранение всех секретарей райкомов ВКП(б) 
от вопросов трудообучения и трудоустройства инвалидов Отечествен-
ной войны, находящихся еще на излечении в госпиталях.

Не взирая на неоднократные решения обкома ВКП(б) и облиспол-
кома, госпиталям не предоставляют ни мастерских, ни помещений для 
их устройства, ни оборудования, ни инструментов, ни сырья.

В результате этого по всем госпиталям области обучаются лишь 
1000 человек с исходом в инвалидность.

6. Следует потребовать от секретарей райкомов ВКП(б) осуществле-
ния контроля над залеживаемостью раненых. Надо работать в устране-
нии организационных неполадок, мешающих своевременной выписке 
раненых и больных из госпиталей.
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Особо следует заняться упорядочением работы протезных мастер-
ских, по вине которых раненые с ампутированными конечностями про-
леживают на койках тысячи лишних дней.

II. Подготовка к зиме
Состояние подготовки к зиме госпиталей неудовлетворительно. 

Помощь, оказываемая госпиталям, явно недостаточна.
1. По решению Совнаркома райисполкомы обязаны не позже 1 

октября 1944 г. завести силами колхозного транспорта во дворы госпи-
талей не меньше 60% годовой потребности топлива.

Это пока ни один район не выполняет. В госпиталях нет запаса дров 
(исключением является г. Киров, на осеннюю распутицу передано го-
спиталям 10000 кубометров дров из сплава).

Есть нехорошие сигналы с мест о прямом неблагополучии в части 
топлива. Так, например, в Омутнинске отказали в отпуске госпиталю 
дров на текущие потребности по пищеблоку и санобработке раненых. 
Такие же сигналы имеются из Котельнича и других мест.

Не продуманы серьезно задания райисполкомов на количество 
подлежащего самозаготовке топлива по госпиталям. Многие райкомы 
предложили госпиталям заготовить по 2-3 тысячи кубов, не учитывая, 
что люди должны отрываться госпиталем от лечения и ухода за боль-
ными, а это и в свою очередь влияет на выполнение государственной 
задачи, поставленной перед госпиталями по возвращению в армию ра-
неных бойцов и офицеров. Надо срочно рассмотреть на Комитете поло-
жение о обеспечением топлива по каждому отдельному госпиталю и на-
метить конкретные источника отпуска дров и мероприятия по подвозу 
во дворы госпиталей 60% потребности топлива к 1 октября 1944 года.

2. Нет надлежащей помощи госпиталям по приобретении потреб-
ных строительно-ремонтным материалов для ремонта помещений и 
утепления зданий. К этому надо привлечь шефов.

3. Следует также оказать помощь госпиталям в уборке и сохране-
ния урожая с подсобных хозяйств. В этом году госпитали неплохо спра-
вились с севом, и все дело будет заключаться в качественной уборке 
урожая. Совнаркомом принято решение о помощи госпиталям в приоб-
ретении лошадей, коров, свиней, коз, овец, домашней птицы. 

Райкомы ВКП(б) должны и в этом отношении помочь госпиталям. 
Это создает крепкую материальную базу для дальнейшей успешной ра-
боты госпиталей.

III. Бытовое обслуживание раненых
Наибольшее количество жалоб от раненых, поступающих в обком 

ВКП(б) и ЦК ВКП(б) касаются главным образом неудовлетворительно-
го их обслуживания в бытовом отношении:
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1. Плохо отовариваются фонды местных продуктов питания в Ки-
ровском, Слободском, Омутнинском, Кайском, Белохолуницком и др. 
районах. Отсюда перебои в питании больных.

2. Очень жалуются больные на качество выпекаемого хлеба в Сло-
бодском, Котельниче, Зуевке и др. местах. Нет должного контроля рай-
кома за состоянием и качеством хлебопечения.

3. Плохо помогают райкомы ВКП(б) и шефы в ремонте обмунди-
рования и обуви, из-за чего задерживается часто выписка раненых из 
госпиталя.

4. Госпитали чрезвычайно нуждаются в помощи шефов по уходу за 
тяжелыми больными, особенно следует отметить потребность шефско-
го ухода по сменам за слепыми, безногими, безрукими и др.

К этой почетной шефской работе следует привлечь комсомол, орга-
низации РОКК и др.

5. Желательно привлечение к шефской помощи и наведению долж-
ного санитарного порядка в госпиталях (побелка помещений, мойка по-
лов, борьба с клопами и мухами, стирка и починка белья и др.).

6. Необходим более строгий контроль со стороны райкомов ВКП(б) 
за состоянием борьбы с хищением имущества и продовольствия, коек. 
Здесь часто имеет место гнилой либерализм со стороны командования 
госпиталей, местных прокуроров, органов судов.

IV. Дисциплина
Отмечается как общее явление значительное падение воинской 

и трудовой дисциплины в госпиталях. Райкомы ВКП(б) мало уделяют 
внимания объему и качеству политической работы в госпиталях, в осо-
бенности среди личного состава.

В результате этого в госпиталях участились чрезвычайные проис-
шествия:

1. В Шабалино и Мурашах возникли пожары с большим ущербом в 
результате заведомых поджогов лицами, желавшими покрыть свои соб-
ственные хищения.

2. В ЭГ 1733 дезертировали лейтенант Дерюгин и красноармеец, 
причем Дерюгин забрал свою историю болезни, из ЭГ 3158 также де-
зертировал красноармеец Смирнов с историей болезни. Значит, плоха в 
этих госпиталях бдительность и там нет должного порядка за история-
ми болезней.

3. В ЭГ 1321, 3773 разложившимися больными избиты врачи. В ЭГ 
1321 оскорблен врач. На начальника ЭГ 1356 т. Нейштат было произве-
дено покушение с ножом. Не выводится хулиганство с дебошами из го-
спиталей Котельнича. Плохо с дисциплиной в госпиталях Слободского 
и Халтурина. В ЭГ 3339 (Кирс) только вчера имело место побоище с по-
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ножовщиной. Случаи пьянства и самовольных отлучек раненых стали 
настолько частым явлением, что перестали беспокоить начальников и 
замполитов госпиталей. В стороне от борьбы за дисциплину стоят рай-
комы ВКП(б).

4. За последнее время в отдельных госпиталях имели место случаи 
хищения сотрудниками госпиталей продуктов, принадлежащих ране-
ным.

Так, в ЭГ 3160 и 3426 г. Халтурина украдено при перевозке из г. Ки-
рова 132 кг риса, 8 кг сухофруктов, 24 кг табака, 2,5 кг сахара, 12 кг рыбы, 
12 кг мыла, 43 кг белой муки. Виновники до сих пор не наказаны.

В ЭГ 1433 (Опарино) замскладом Гмызиной были вынесены нату-
рой недостающие 12 кг сала, 12 кг сухофруктов, 12 кг сухарей и т.д.

Командование госпиталей до сих пор не мобилизовалось как следу-
ет на борьбу с расхитителями государственной собственности. 

Райкомам ВКП(б) следует крепко спрашивать с командования го-
спиталей за этот участок работы и оказывать им всяческую помощь в 
ускорении расследований и осуждения воров и расхитителей.

Начальник отдела эвакогоспиталей майор медицинской службы 
[Л.Э.] Жислин. 

№ 44
Текст передачи по радио «Последние известия»  

об открытии дома отдыха для медицинских работников
Воскресенье, 9 июля 1944 г., 6 часов 30 минут

Кировским обкомом союза Медсантруд открыт дом отдыха для ме-
дицинских работников.

Дом отдыха расположен вблизи села Порошино в живописной мест-
ности и размещен в хорошо оборудованном помещении.

За летний период здесь отдохнут около 200 медицинских работни-
ков.

В дом отдыха направлена первая партия отдыхающих, среди них 
врачи, сестры, санитарки-отличники, передовые люди здравоохране-
ния.

Яковлев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 86. Л. 72. Подлинник.
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№ 45
Информация о работе госпиталей Кировской области  

за период Отечественной войны
14 июля 1944 г.

Секретно
В Кировской области за все время Отечественной войны был раз-

вернут и функционировал разновременно 61 эвакогоспиталь, из них 
57 госпиталей системы Наркомздрава, 3 госпиталя системы НКО, 1 – 
ВЦСПС и 1 – Военно-Морского Флота. Согласно решениям ГКО по Ки-
ровской области в 1942 г. были передислоцированы в другие области 3 
эвакогоспиталя (1 – системы Наркомздрава, 2 – НКО) и в 1943 г. – 5 эва-
когоспиталей системы Наркомздрава.

В настоящее время в Кировской области функционируют 50 эвако-
госпиталей системы Наркомздрава, 1 – эвакогоспиталь системы ВЦСПС, 
1 – гарнизонный госпиталь НКО и 1 – клинический Военно-Морской 
медицинской академии, являющийся клинической учебной базой ее 
кафедр и клиник.

Действующих госпитальных коек в Кировской области 34400, из 
них 26200 для раненых и больных бойцов и офицеров Красной Армии 
(НКЗ), 6300 коек для раненых и больных военнопленных (НКЗ), 1100 
коек для фронтовиков с проникающими ранениями в грудную клетку 
(ВЦСПС), 500 коек для военнослужащих местного гарнизона и членов 
их семей и 300 клинических коек Военно-Морской медицинской акаде-
мии.

Госпитальная сеть из-за отсутствия надлежащих помещений раз-
мещена на 75,7% в районах периферии. В подавляющем своем большин-
стве под госпитали были предоставлены школьные здания и в отдель-
ных случаях – помещения общественных организаций и учреждений, 
годные к эксплуатации. 55% всех зданий деревянные, 70% всех зданий 
двухэтажные.

В процессе Отечественной войны 43% всего госпитального фонда 
области было реорганизовано в специализированные госпитали и от-
деления, предназначенные для лечения отдельных видов огнестрель-
ных повреждений и заболеваний.

Основные специализированные койки размещены в г. Кирове, что 
обусловлено необходимостью обеспечить обслуживание, лечение и кон-
сультацию специализированных раненых и больных кадрами профес-
соров и доцентов Военно-Морской медицинской академии. В настоящее 
время специализированная помощь раненым и больным фронтовикам 
обеспечивается следующим образом: для поражения нижних конечно-
стей выделено 7,5% всей коечной сети, для лечения ампутированных – 
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5,2%, для ранений грудной клетки – 4,6%, для челюстно-лицевых ра-
нений – 1,9%, для ранений центральной нервной системы – 1,4%, для 
ранений периферических нервов – 1,2%, для ранений глаз – 1%, для 
проникающих ранений брюшной полости – 0,8%, для поражений уха, 
горла, носа – 0,7%, для ранений верхних конечностей – 0,6%, для ране-
ний мочеполового тракта – 0,1%, для лечения отморожений – 2%, для 
внутренних заболеваний – 4,6%, для инфекционных больных – 1,7%, 
для туберкулезных больных – 1,3%, для психбольных – 0,7%, для нерв-
ных больных – 0,7%, для кожно-венерических больных – 0,3%, для гар-
низонных больных – 1,3%, коек для раненых, требующих восстанови-
тельных операций, выделено 5,7% госпитального фонда.

За все время войны прошло через эвакогоспитали Кировской обла-
сти 261 000 раненых и больных. Из закончивших за время войны лече-
ние в госпиталях 236 000 (90%) выписано в ряды армии 124 000 чело-
века, что составляет 52,4% по всему количеству выписанных. Следует 
подчеркнуть, что относительно невысокий процент выписанных в ар-
мию по всем госпиталям области за весь период Отечественной войны 
объясняется значительным поступлением, начиная с конца 1942 года, 
тяжелых контингентов раненых, эвакуированных с передовых и при-
фронтовых участков как негодных по выздоровлении к дальнейшему 
несению военной службы.

За период Отечественной войны эвакогоспитали области значи-
тельно выросли, обогатились оснащением и специальным оборудо-
ванием и окрепли в смысле овладения новейшими методами хирур-
гического лечения ран и переломов. В госпиталях под руководством 
опытных хирургов и консультантов Военно-Морской медицинской 
академии выросли и совершенствуются в своих знаниях новые кадры 
молодых врачей, фельдшеров и сестер.

Значительно выросла хирургическая активность госпитальных 
врачей.

Если за первый год Отечественной войны по всем госпиталям об-
ласти было проведено 14 199 операций, то за 2-е полугодие 1942 г. этих 
операций было проведено 17 594, за 1-е полугодие 1943 г. – 25 344 опе-
рации, а за 2-е полугодие 1943 г. было проведено 34 400 операций.

Следует при этом отметить, что хирургическая активность не толь-
ко выросла количественно, но врачи госпиталей научились шире ока-
зывать хирургическую помощь при тяжелых ранениях...

Большое значение для ускорения выздоровления находившихся 
на излечении в госпиталях области раненых и больных имело широкое 
внедрение в госпиталях лечебного питания и местных витаминов (на-
стоя из хвои, гематогена производства местных мясокомбинатов, пи-
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тьевых дрожжей из местных пивзаводов и хлебопекарен, костной муки, 
настоев свеклы, капусты и моркови, шиповника).

Растут в госпиталях также и функциональные методы лечения. Так, 
например, физиотерапевтических процедур было отпущено за первый 
год Отечественной войны 7 269 073, за 2-е полугодие 1942 г. 871 929, 
за 1-е полугодие 1943 г. – 1 183 409, за 2-е полугодие 1943 г. – 1 919 984. 
Лимитирует большее развитие физиотерапевтической помощи отсут-
ствие в области ряда деталей физиотерапевтической аппаратуры и 
перебои с электротоком. Все же, несмотря на эти трудности, количество 
физиотерапевтических процедур, падающих на больного, выросло с 
12,7 в 1-е полугодии 1943 г. до 18,4 во 2-е полугодии 1943 г.

Неуклонно растет также охват раненых и больных лечебной и ги-
гиенической гимнастикой...

Растет также количество рентгеновских и лабораторных исследо-
ваний...

Существенно укрепились за годы войны эвакогоспитали области в 
хозяйственном отношении. За счет внутриобластных ресурсов полно-
стью укомплектован госпитальный транспорт (только за 1943-1944 гг. 
продано колхозниками области госпиталям 150 лошадей), организова-
на систематическая помощь госпиталям в подвозке топлива по дворам 
госпиталей за счет колхозного и шефского транспорта, налажена по-
мощь со стороны предприятий местной промышленности и промкоо-
перации в ремонте обмундирования и обуви раненых и больных.

Большую помощь оказывают госпиталям районные комитеты 
помощи раненым и исполкомы райсоветов в проведении ежегодных 
текущих и капитальных ремонтов, выделяя им возможные ремонтно-
строительные материалы из местных ресурсов (пиломатериалы, гвоз-
ди, фанера, краски, стекло и т.п.) и рабсилу.

Особо следует подчеркнуть в этом отношении помощь со стороны 
шефов – крупных предприятий союзного и республиканского подчине-
ния (заводы 32, 38, 266 и др.).

До сих пор продолжает отставать продовольственное снабже-
ние госпиталей Кировской области за счет довольствующих орга-
нов НКО. Только за 1943 г. недодано госпиталям военпродскладом 
№1269 807 тонн белой муки, 132 тонны манной крупы, 64 тонны риса, 
243 тонны макаронных изделий, 310 тонн рыбы, 1430 тонн молоч-
ных продуктов, 1178 тонн картофеля и овощей, 61 тонна сухофруктов, 
109 тонн сахара, 24 тонны животных жиров. Не улучшилось положение 
вещей и в 1944 году. Только за январь и февраль 1944 г. недодано госпи-
талям 34 тонны сахара, 15 тонн рыбы, 12,6 тонны жиров, 53 тонны кар-
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тофеля и овощей, 400 тонн молочных продуктов, 51 тонна сухофруктов, 
3 тонны табака и т.д.

Военпродскладом практиковалась неправильная система замены 
высококачественных и питательных продуктов менее питательными и 
однообразными продуктами, что, естественно, резко снижало вкусовые 
качества и калорийность питания и вызывало частые и справедливые 
жалобы на питание со стороны раненых и больных (замена белой муки 
черной, манной крупы, макаронов и риса – пшеном и т.д.).

Неудовлетворительно еще обстоит дело в госпиталях с обеспече-
нием выписывающихся раненых и больных обмундированием (зимой 
теплым бельем, рукавицами, теплыми портянками, обмотками, поло-
тенцами, летом – полотенцами, обмотками, поясными ремнями и т.п.). 
Отсутствие в госпиталях прогулочного фонда не дает возможности ор-
ганизовать прогулки раненых...*

* Подпись отсутствует.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 60. Л. 188-194. Черновик.

№ 46
Политдонесение заместителя начальника эвакопункта  

№ 22 по политчасти о работе эвакогоспиталей, приписанных  
к эвакопункту, за октябрь 1944 г.

3 ноября 1944 г.
Секретно 

Характеристика коечной сети.
МЭП-22 обслуживает 50 эвакогоспиталей, из них: 42 – в Кировской 

области и 8 – в Удмуртской АССР. В октябре 3 госпиталя дополнительно 
переведены для обслуживания военнопленных, таким образом, из 50 
госпиталей только 39 являются эвакогоспиталями, остальные – спец-
госпиталями. Специализированная сеть в г. Кирове осталась без изме-
нений.

Эвакуационно-лечебная работа.
За 30 дней октября поступило на излечение раненых и больных 

2848 человек. Выписано по излечении из госпиталей 5012 чел., из 
них: направлено в Красную Армию – 2083 – 41,6%, уволено в отпуск – 
47 – 0,9%, уволено в запас с последующим переосвидетельствовани-
ем – 1728 – 34,5%, уволено вовсе из армии – 1109 – 22,1%, умерло –  
45 – 0,9%.

В основном лечебную работу можно считать удовлетворительной, 
однако на исходы лечения по-прежнему отражается отсутствие боль-
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шого количества врачебных кадров, особенно специалистов, перебои в 
снабжении госпиталей медикаментами, перевязочными материалами, 
гипсом.

Имеются госпитали, как, например ЭГ-5124, 5883 и др., которые по 
своему оснащению и обеспечению кадрами вообще не могут обеспечить 
нормального обслуживания и лечения раненых. Несмотря на неодно-
кратную постановку этих вопросов перед органами здравоохранения, 
сдвигов в сторону улучшения обеспечения ЭГ нет.

В связи с таким положением имеет место пестрота в размещении 
раненых. При наличии свободных мест в ЭП одни госпитали – специали-
зированные – перегружены, а плохо оснащенные госпитали не загру-
жены, так как тяжелораненого в плохо обеспеченный кадрами и осна-
щением госпиталь направить для лечения нельзя. В то же время к нам 
поступает в основном тяжелый контингент раненых.

Хозобеспечение ЭГ и материально-бытовое обслуживание раненых 
и больных.

Подготовка госпиталей к зиме остается напряженной, особенно не-
удовлетворительно проходит запас топлива, серьезных сдвигов в октя-
бре по сравнению с сентябрем нет в обеспечении госпиталей дровами. 
Наряду с госпиталями, неплохо оснащенными топливом (ЭГ-3158, 1356 
и т.д.), имеются и такие госпитали, как например, ЭГ-1934, имеющий в 
наличии только 30 куб. м дров, где еще не приступили к отоплению зда-
ний.

Закладка картофеля и овощей также не закончена. 
Всего завезено в госпитали картофеля – 76% к плану, овощей – 73% 

к плану.
В основном закладка овощей и картофеля резко отстает в спецго-

спиталях (3007, 3171, 2074, 3160, 3426).
По указанию ЦК ВКП(б) и Совнаркома в области с 25 октября по 

5 ноября проводится декадник помощи госпиталям. 
В ходе декадника имеется некоторый сдвиг в подготовке госпита-

лей к зиме, однако положение намного не улучшилось, требуется более 
действенная помощь местных организаций госпиталям в проведении 
этой работы, в противном случае резко ухудшится обслуживание ране-
ных в зимний период.

В связи с наступлением холодов крепко дает себя чувствовать от-
сутствие тапочек и нательного белья, что приводит к простудным за-
болеваниям и частично к вшивости.

В течение октября раненые не снабжались табаком, что вызывало 
много жалоб со стороны раненых, табак не получен складом НКО и на 
сегодня имеется угроза, что не получим его и к празднику.
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Последнее время ухудшилось обеспечение эвакогоспиталей обмен-
ным фондом, что сказывается на своевременности выписки раненых и 
больных, закончивших лечение.

Особенно ощущается недостаток в теплом белье и теплых портян-
ках, в связи с переходом на зимнее обеспечение. Для раненых, выпи-
сываемых по инвалидности домой, не хватает положенного им нового 
обмундирования, которое ЭП отпускается в явно недостаточном коли-
честве.

Состояние воинской дисциплины среди раненых и больных.
Приказ Замнаркома Обороны СССР Маршала Советского Союза 

[А.М.] Василевского №-0286-1944 г. об укреплении воинской дисципли-
ны среди раненых и проведенная массово-разъяснительная работа спо-
собствовали укреплению воинской дисциплины в госпиталях.

Однако в ряде госпиталей еще имеет место нарушение дисципли-
ны, главным образом со стороны раненых, бывших заключенных... 

Политическое и культурное обслуживание раненых. 
Успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны, высокий 

патриотический подъем в стране в связи с подготовкой к XXVII годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции и разверну-
тая на основе этого политико-воспитательная работа обеспечили высо-
кое политико-моральное состояние среди раненых и личного состава 
эвакогоспиталей. Раненые бойцы и офицеры горят желанием быстрее 
вылечиться, встать в строй и принять активное участие в окончатель-
ном разгроме врага.

Раненый офицер ЭГ-3162 орденоносец т. Радионов заявил: «Я участ-
ник финской войны, участвовал в Отечественной войне с первых дней, 
уничтожил сам немало фашистов, желаю как можно быстрее выписать-
ся из госпиталя и опять мстить немецким захватчикам до полного их 
истребления». Такое заявление характеризует мысли и желания боль-
шинства раненых, находящихся на излечении в госпиталях МЭП... 

Культурное обслуживание раненых затруднено из-за отсутствия во 
многих госпиталях киноаппаратуры, неисправности имеющейся, пло-
хого обеспечения играми, музинструментами, библиотечной литерату-
рой...

В госпиталях в соответствии с директивой ПУРВО развернута под-
готовительная работа к 27-й годовщине Великой Октябрьской социа-
листической революции для проведения достойной встречи и проведе-
ния Великого праздника на высоком политическом уровне.

Заместитель начальника управления МЭП 22 по политчасти майор 
Горенштейн.

ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 18. Л. 125-128. Подлинник. 
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№ 47
Сообщение Кировской швейной фабрики в Ждановский райком 

ВКП(б) о вручении подарков госпиталю № 3156
4 ноября 1944 г.

Кировская швейная фабрика сообщает вам о том, что нами вруче-
ны подарки госпиталю № 3156:

1. Шинелей – 10 шт.
2. Ватных брюк – 5 пар
3. Рукавиц – 20 пар
4. Марли – 30 м
5. Полотенец – 10 шт.
6. Чугунный утюг – 1
7. Тарелок – 22 
8. Ложек – 11
9. Стаканов – 2
10. Чашек – 2
11. Книг – 7
12. Одна вилка.

Директор фабрики – Волохова.
Секретарь комитета ВЛКСМ: подпись. 

ГАСПИ КО. Ф. П– 591. Оп. 7. Д. 64. Л. 15. Подлинник. 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 
(о работе с детьми и подростками в годы войны)

№ 48
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  
о недостатках в обслуживании детей и работе детсадов  

и яслей в области
19 января 1944 г.
Строго секретно

Проверкой, проведенной уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по 
Кировской области и обкомом ВКП(б), установлено совершенно неудо-
влетворительное положение с устройством детей в детские сады и ясли 
и отсутствие со стороны ряда местных партийных и советских органи-
заций должного внимания к состоянию и работе детучреждений. Секре-
тари райкомов ВКП(б) Белохолуницкого – т. Хазов [М.В.], Уржумского 
– т. Лежнин [П.И.], Санчурского – т. Пакутин [Д.М.] проявили явную не-
дисциплинированность в выполнении постановления бюро обкома от 
2 июня 1943 г. «О положении в детучреждениях области и борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью», не обсудив даже на бюро 
этого вопроса. Слободской, Котельничский и Молотовский г. Кирова 
райкомы ВКП(б), формально обсудив постановление обкома ВКП(б), 
должных мер к его реализации и улучшению обслуживания детей не 
приняли. Существующая в Молотовском г. Кирова, Котельничском, Сло-
бодском и ряде других районов области сеть детсадов и яслей не обе-
спечивает возможности приема в них всех детей, остронуждающихся в 
устройстве, в результате чего во многих семьях военнослужащих мате-
ри, уходя на работу, вынуждены оставлять малолетних детей без всяко-
го надзора или не работать.

Положение самих детучреждений в ряде районов области явно 
неудовлетворительное. Детсады системы Наркомпроса в г. Уржуме за 
1943 г. были профинансированы всего на 40% к смете. По многим детса-
дам и яслям к зиме не отремонтированы помещения и печи, не утепле-
ны окна и двери, не подвезены дрова. Из-за недостаточного отопления 
в детучреждениях холодно, что приводит к большому числу случаев за-
болеваний детей от простуды. Так, в детяслях Каринского торфопред-
приятия и в детском саду № 2 при Слободском фанерном заводе «Крас-
ный якорь» в декабре переболело от простуды 28% детей. Медицинское 



83

обслуживаение детей в детсадах ведется нерегулярно. Врачи, как пра-
вило, приходят сюда только по вызову при наличии больных.

По-прежнему совершенно неудовлетворительным остается дело 
снабжения детских учреждений продуктами питания. Облторготдел 
(зав. т. Семаков [Н.М.]) и облпотребсоюз (председатель т. Софронов 
[И.А.]), райисполкомы и райкомы ВКП(б) не следят за своевременным 
отовариванием нарядов и карточек для детского питания и правиль-
ным расходованием продуктов, предназначенных для детей. Неудо-
влетворительно также поставлено дело обеспечения детских дошколь-
ных учреждений мебелью, столовой и кухонной посудой, спальным 
инвентарем, а также обувью и одеждой.

Сеть детских учреждений в колхозах области развертывается край-
не медленно. На 1 января 1944 года в областях имеется всего 183 кол-
хозных детсада на 3510 детей и 161 ясли на 2438 детей. План организа-
ции сезонных детских яслей в колхозах в 1943 году был выполнен всего 
на 54%.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Поручить Слободскому райкому ВКП(б) привлечь к партийной 

ответственности лиц, виновных в бюрократическом отношении к нуж-
дам детучреждений, здоровью и жизни детей в детсадах меховой фа-
брики «Белка» и фанерного завода «Красный якорь».

2. Предупредить секретарей Белохолуницкого райкома ВКП(б) 
т. Хазова [М.В.], Уржумского т. Лежнина [П.И.] и Санчурского т. Пакутина 
[Д.М.], что допущение ими впредь недисциплинированности в выпол-
нений решений бюро обкома ВКП(б) повлечет за собой привлечение их 
к строгой партийной ответственности.

3. Поручить партгруппе облисполкома:
а) не позднее 25 января с.г. установить по районам области план 

дополнительного развертывания детсадов на 1000 мест, а также кол-
хозных стационарных и сезонных детяслей;

б) возбудить ходатайство перед Совнаркомом СССР об увеличении 
утвержденного на 1944 год контингента в детсадах системы Нарком-
проса РСФСР на 1500 мест. 

4. Обязать председателей раийсполкомов и секретарей райкомов 
ВКП(б):

а) обеспечить к 15 февраля 1944 г. подготовку и открытие новых, 
а также расширение существующих детсадов и яслей в соответствии с 
планом, который будет установлен для них облисполкомом;

б) подвезти к 10 февраля с.г. всем детским учреждениям топливо в 
количестве, необходимом до конца отопительного сезона;
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в) обеспечить открытие к 1 марта 1944 г. по плану, установленному 
облисполкомом, стационарных колхозных детсадов и яслей с содержа-
нием их за счет средств и продовольственных фондов колхозов и кол-
хозников;

г) подготовить к 1 апреля 1944 г. помещение, оборудование и ка-
дры, создать продовольственные фонды для открытия с 20 апреля с.г. в 
колхозах сезонных детских садов и яслей.

5. Обязать зав. облОНО т. Письменского [А.А.]:
а) организовать через курсовую сеть подготовку 120 человек и по-

вышение квалификации 90 человек воспитателей детсадов для уком-
плектования ими детучреждений в связи с расширением сети послед-
них;

б) представить к 20 февраля с. г. в обком ВКП(б) план практических 
мероприятий, обеспечивающих повышение качества воспитательной 
работы в детсадах.

6. Обязать директоров промпредприятий, парторгов ЦК ВКП(б) и 
секретарей партбюро промпредприятий области:

а) расширить к 15 февраля 1944 г. существующие, а там где это не-
обходимо – открыть новые детсады с расчетом полного удовлетворе-
ния заявок рабочих и служащих предприятий на помещение их детей в 
детучреждения;

б) установить повседневный контроль за ремонтом детсадов и яс-
лей, обеспечить бесперебойное снабжение их продуктами питания, то-
пливом;

в) оказать необходимую помощь детсадам в организации подсоб-
ных хозяйств, отведя с этой целью каждому детучреждению к 1 марта 
с. г. земельный участок, обеспечить его семенами и организовать вы-
возку навоза и других удобрений. 

7. Обязать облплан (т. Сулинова [В.Д.]) в декадный срок разместить 
на предприятиях местной промышленности и промкооперации заказы 
облОНО и облздравотдела на изготовление для детсадов и яслей необ-
ходимого оборудования, столовой и кухонной посуды.

8. Обязать облторготдел (т. Семакова [Н.М.]) и облпотребсоюз (т. Со-
фронова [И.А.]) обеспечить полное и своевременное отоваривание про-
дуктовых фондов для детучреждений, установить совместно с местны-
ми партийными и советскими организациями постоянный контроль за 
их реализацией и расходованием продуктов по назначению.

Предупредить т. т. Семакова [Н.М.] и Софронова [И.А.] и руководи-
телей промпредприятий, в которых имеются детучреждения, что за 
несвоевременное и неправильное отоваривание выделяемых на детуч-
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реждения фондов виновные будут привлекаться к строгой ответствен-
ности.

9. Обязать т. Письменского [А.А.] (облОНО) и т. Зацепина [Я.И.] 
(облздравотдел) улучшить руководство и контроль за работой детса-
дов и яслей, установить строжайший контроль за правильным расходо-
ванием продуктов в них, привлекая к судебной ответственности лиц, 
замеченных в хищении и разбазаривании детских фондов.

10. Обязать облздравотдел (т. Зацепина [Я.И.]) в срок до 1 февраля 
с. г. закрепить за каждым детсадом медицинский персонал для посто-
янного наблюдения и обслуживания детей и установить ежедекадный 
осмотр врачами всех детей, находящихся в детсадах и яслях.

11. Обязать всех первых секретарей райкомов ВКП(б) обсудить на-
стоящее решение на заседании бюро райкома и обеспечить проведение 
вытекающих из него практических мероприятий по обслуживанию де-
тей дошкольного возраста.

12. Поручить отделу школ обкома ВКП(б) проверить через месяц 
выполнение настоящего решения и о результатах проверки доложить 
1 марта с. г. бюро обкома ВКП(б).

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 10. Л.135-138. Подлинник. 

№ 49
Докладная записка Лебяжского райкома ВЛКСМ в Кировский 
обком ВЛКСМ о работе комсомольских организаций с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, по Лебяжскому району
28 января 1944 г.

Война советского народа с немецкими захватчиками внесла боль-
шие изменения в жизнь наших детей, десятки детей остались без роди-
телей. На плечи комсомола, молодежи легла серьезная задача: взять на 
себя заботу о детях фронтовиков, детях, оставшихся без родителей.

Комсомольцы, молодежь района не остались в стороне от работы 
по помощи детям фронтовиков. 

Комсомольцы принимали участие в создании продовольственных 
фондов: 

хлеба – 55 центнеров,
картошки – 270 центнеров,
крупы – 0,5 центнера,
гороха – 20,5 центнера,
масла – 16 кг,
меда – 5 кг. 
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Создан денежный фонд в сумме 10 тыс. руб. В сборе средств активно 
участвовали комсомольские организации при Лебяжской средней шко-
ле – 1011 руб., при Смышляевском сельсовете – 500 руб., при Лажской 
средней школе – 400 руб. Силами комсомольцев, молодежи устраива-
лись платные концерты, вырученные деньги передавались в фонд по-
мощи детям фронтовиков. Пример в этом деле показали комсомольские 
организации при Лажской средней школе и Окуневском сельсовете.

Выдано одежды:
Трикотажных изделий – 275 предметов,
Чулок и варежек – 615 пар,
Валенок – 110 пар.
Собрано с колхозников35 кг шерсти, 45 овчин.
Организованы мастерские по катке валенок для школьников – де-

тей фронтовиков.
В течение летнего периода при 8 сельсоветах было организовано 

8 детинтернатов с охватом 780 детей.
В августе проведен точный учет детей, оставшихся без родителей, 

одновременно проверены материально-бытовые условия жизни детей. 
Были обнаружены случаи плохого снабжения детей продуктами пита-
ния, плохие жилищные условия. Тут же приняты меры по устранению 
обнаруженных недостатков.

28 детей устроены в детские учреждения, 16 подростков устроены 
на работу.

Были созданы тройки из комсомольцев по проверке правильности 
расходования продуктов питания в детских учреждениях.

Проведен учет детей, оставивших школу в 1942/43 учебном году. 
60 детей возвращено в школу. При 10 школах организованы общежи-
тия, которыми охвачен 451 ребенок.

В 15 школах организованы горячие завтраки, для которых исполь-
зуются продукты с пришкольных участков, собранные с колхозов и кол-
хозников, собранные школьниками грибы и ягоды.

Продуктов для горячих завтраков имеется:
Картошки – 81385 кг, зерновых и бобовых – 21164 кг, овощей – 

131 кг.
С целью организации досугов детей при Доме культуры организо-

вано проведение детских киносеансов, вечеров художественной само-
деятельности, при школах устраиваются вечера встречи с участниками 
Отечественной войны, проводятся вечера на литературные темы...

Секретарь райкома ВЛКСМ [П.А.] Булдакова.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 264. Л. 28об.-29. Подлинник.
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№ 50
Заметка секретаря партбюро строительства М. Митника  

в редакцию газеты «Кировская правда»  
«Забота о семьях фронтовиков»

7 февраля 1944 г.
Омутнинск. Семьи фронтовиков в нашем коллективе на строитель-

стве, где начальником тов. Боголюбский, окружены заботой и внимани-
ем. Администрация и парторганизация постоянно занимаются вопро-
сами помощи семьям военнослужащих, понимая, что это половина всей 
нашей заботы о Красной Армии.

Многое сделано в период месячника помощи семьям фронтовиков. 
По инициативе партийной организации, обсуждавшей этот вопрос, соз-
дана бытовая комиссия, возглавляемая председателем постройкома 
тов. Фокиным. Члены комиссии посещают квартиры семей военнослу-
жащих, выявляют, в чем нуждаются эти семьи.

По заявлениям бытовой комиссии быстро принимаются меры. На-
пример, работница склада тов. Губина заявила, что ее дети нуждаются 
в одежде. При проверке факты подтвердились, и Губиной была выда-
на детская одежда. Жене фронтовика тов. Фоминой отремонтирована 
квартира, сложена печь, для чего было отпущено 400 штук кирпича, 
подвезено 2 кубометра дров. Таких примеров можно привести много.

За 2 недели месячника коллектив строителей создал фонд помощи 
семьям военнослужащим в сумме 19 тыс. рублей. Для ремонта квартир 
семей фронтовиков выделено 20 кубометров пиломатериала, кирпич и 
т.д. Постоянная забота проявляется о детях фронтовиков. Они посеща-
ют детский сад. В период месячников для детей наших воинов адми-
нистрация выдала 80 детских свитеров, 115 различных трикотажных 
изделий, 10 пар кожаных ботинок, 10 пар валенок, 100 пар варежек и 
носков. Кроме того, отпущен материал на 20 пар детской кожаной обу-
ви. Выдавались также и продукты питания. 

С семьями фронтовиков проводится массовая работа. Недавно со-
стоялось совещание по вопросу подготовки к посадке овощей на инди-
видуальных огородах. Особо нуждающимся семьям военнослужащих 
будет оказана помощь семенами. Для этой цели имеется фонд семенно-
го картофеля в размере 300 кг.

М. Митник, секретарь партбюро строительства.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 24. Л. 25-26. Копия. 
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№ 51
Решение XXII сессии Кировского горисполкома  

о состоянии работы с детьми и подростками г. Кирова
8 февраля 1944 г. 

В годы Великой Отечественной войны Советского Союза против 
немецких захватчиков забота о подрастающем поколении продолжает 
оставаться первоочередной задачей местных советов.

Правительство и партия, лично товарищ Сталин [И.В.] своим вни-
манием к детям и подросткам и обслуживающим их кадрам дают при-
мер должного отношения к нашей смене.

Сессия отмечает, что в период войны в городе значительно воз-
росла сеть детских учреждений и количество в них детей: число ясель 
возросло с 12 до 15, а количество детей в них с 1725 до 1925 человек, 
сеть детских садов увеличилась с 44 до 59, а число детей в них с 4169 до 
6879 человек.

Улучшилась постановка учебно-воспитательной работы в школах 
города; введение раздельного обучения и государственных правил 
поведения учащихся значительно укрепили дисциплину и порядок в 
школах; из 35 городских школ 19 выполнили закон о всеобщем обяза-
тельном семилетнем обучении, чему в значительной степени способ-
ствовала большая помощь учащимся в обеспечении их одеждой и обу-
вью и организация горячих завтраков в школах.

Подготовлено за годы войны школами ФЗО, ремесленными и же-
лезнодорожными училищами 11360 квалифицированных молодых 
рабочих, трудоустроено за 1943 год 292 подростка, для подростков, не 
окончивших школы и работающих на предприятиях города, создано 9 
школ рабочей молодежи с охватом 608 человек.

Через детскую столовую и молочное кофе ежемесячно проходит по 
6000 детей.

Наряду с этим в деле воспитания, обучения и обслуживания детей 
и подростков города имеются существенные недостатки. Из-за отсут-
ствия мест не охвачены детскими садами все нуждающиеся в них дети. 
Ухудшилось за последние месяцы питание в детской столовой, молоч-
ном кофе, яслях и детских садах, но обеспечивает потребности детей 
молочная кухня.

Грамотность и общий культурный уровень учащихся далеко еще не 
на должной высоте, правила поведения не стали еще подлинными госу-
дарственными законами для школ. Неудовлетворительная дисциплина 
школьников на улице, в столовых, культурно-просветительских учреж-
дениях, до сих пор не охвачено школой 65 детей и подростков. Прекра-
щены горячие завтраки в школах. Нет в городе достаточных условий 
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для развертывания внешкольной работы с учащимися. Нет должной 
заботы о материально-бытовых условиях и повышения квалификации 
трудоустроенных подростков в ряде городских предприятий (авторе-
монтный завод). Неудовлетворительна посещаемость занятий учащи-
мися в школах рабочей молодежи. В общежитиях школ трудовых ресур-
сов грязно, недостаточно культурно-просветительское обслуживание 
учащихся этих школ. Не изжиты в городе беспризорность и безнадзор-
ность детей.

XXII сессия Кировского городского Совета депутатов трудящихся 
решила:

1. Обязать исполкомы городского, районных и поселкового сове-
тов: а) обеспечить к 1 марта с.г. охват детскими садами и яслями всех 
детей, нуждающихся в устройстве в детские учреждения. Выделить для 
этого дополнительную площадь;

б) закончить работу по выполнению закона «О всеобщем обяза-
тельном обучении» в городе к 1 марта 1944 г.;

в) оживить работу административных комиссий Советов, потребо-
вав от них действительной помощи отделам народного образования и 
школам в проведении в жизнь закона «О всеобщем обязательном семи-
летнем обучении»;

г) систематически контролировать работу руководителей учреж-
дений, призванных к обслуживанию детского населения.

2. Поручить исполкому горсовета:
а) в связи с введением с 1 сентября 1944 г. обучения в школах детей 

с семилетнего возраста подготовить 50 человек на должность учителей 
первых классов и изыскать для этой цели необходимые средства;

б) в целях мобилизации внимания трудящихся города к вопросам 
воспитания подрастающего поколения и борьбы с беспризорностью и 
безнадзорностью детей организовать на предприятиях и в учреждени-
ях города, а также через местный радиоузел систематическое проведе-
ние лекций и бесед по этим вопросам;

в) отвести земельные участки для устройства спортивных площа-
док при каждой школе и по одному стрелковому тиру в полосе препят-
ствий в каждом районе города и оказывать помощь отделам народно-
го образования и школам в изыскании строительных материалов для 
этих целей;

г) открыть к началу каникул (к 20 марта) городской Дом пионера и 
школьника;

д) к началу летнего сезона восстановить работу тетра юного зри-
теля в г. Кирове;
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е) в целях создания собственной продовольственной базы для 
школ/детских садов, ясель, детских лечебных учреждений выделить 
необходимый земельный участок на ближайших земельных массивах 
от города, оказать помощь школам и детским учреждениям в обработке 
земли и изыскания посевного материала;

ж) не позднее 15 марта с.г. обеспечить все детские учреждения то-
пливом на весь отопительный сезон;

з) открыть школьный детский дом на 100 человек.
3. Обязать заместителя председателя исполкома городского совета 

тов. Вишневского:
а) в связи с приближающейся весной обеспечить изготовление не 

менее 3000 пар кожной обуви для детей, обслуживаемых школами и 
детскими садами;

б) развернуть с 1 марта с.г. массовый ремонт детской одежды и ко-
жаной обуви;

в) обеспечить изготовление для вновь открывшихся детских садов 
и групп в них 500 кроваток, 100 столов детских, 500 стульев детских, 
500 умывальников и потребное количество кухонной посуды;

г) обеспечить к 1 мая с.г. изготовление следующего военно-
спортивного оборудования для школ города: макетов винтовок – 500, 
саперных лопат – 500, болванок гранат – 100.

4. Обязать городской и районные отделы народного образования:
а) усилить контроль за работой школ и помощь им, обеспечивая в 

них деловую обстановку, примерное поведение, подлинные глубокие 
знания основ науки и общей культуры учащихся, прекратить в школах 
практику соцсоревнований по учебной работе между учащимися и учи-
телями.

5. Обязать зав. горторготделом тов. Шарова:
а) принять решительные меры к бесперебойному снабжению мо-

локом детских учреждений и молочной кухни по установленным нор-
мам;

б) восстановить с 15 марта с.г. горячие завтраки во всех школах го-
рОНО;

в) немедленно улучшить питание в молочном кофе и детской сто-
ловой. Открыть с 1 марта с.г. столовую усиленного питания на 400 боль-
ных туберкулезом детей.

6. Потребовать от всех домоуправляющих, владельцев и комендан-
тов домов неуклонного выполнения постановления Совнаркома РСФСР 
... от 14 июля 1943 г. «Об учете детей и подростков в возрасте от 8 до 
15 лет, закончить к 15 апреля учет детей 7-8 – летнего возраста, под-
лежащих с 1 сентября 1944 г. обучению в 1 классе. 
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7. Открыть к 1 мая с.г. детскую комнату при III отделении РК мили-
ции города.

8. Обязать руководителей предприятий, имеющих трудоустроен-
ных подростков, создать для них нормальные материально-бытовые 
условия и повседневно заботиться о повышении их квалификации и 
общего культурного уровня.

9. Обязать руководителей предприятий и учреждений, где есть 
подростки, не окончившие школы, создать условия для аккуратного 
посещения ими школ рабочей молодежи и обязать стороны контроли-
ровать ход их обучения.

10. Предложить директорам школ ФЗО, ремесленных и ж.д. училищ 
немедленно навести надлежащий санитарный порядок в общежитиях 
учащихся и усилить культурно-просветительскую работу с учащимися.

11. Запретить директорам зрелищных предприятий продажу би-
летов учащимся без предъявления ими разрешения от руководителей 
школы. Разрешить учащимся школ посещения кинотеатров во внеу-
рочное время только организованно, с обязательным сопровождением 
учителя. 

Сессия обращается ко всем руководителям предприятий, хозорга-
низаций, советскому активу, работникам детских учреждений принять 
активное участие в работе по воспитанию подрастающего поколения, 
не допускать нарушения детьми порядка на улице, в общественных ме-
стах, повседневно помогать школам в их трудной и ответственной за-
даче воспитания патриотов нашей великой Родины.

Председатель исполкома горсовета [П.Л.] Смирнов
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина

ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 40. Л. 44-45об. Копия.

№ 52
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о работе детских садов в г. Кирове
Пятница, 11 февраля 1944 г., 18 часов 40 минут

До Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захват-
чиками в г. Кирове насчитывалось 44 детских сада. В период войны 
организовано вновь 15 детских садов. Кроме того, при существующих 
детских садах открыты еще 54 новые группы. Количество детей, обслу-
живаемых детскими садами, возросло на 2710. Всего в настоящее время 
детские сады города обслуживают 6879 детей.

В помощь матерям, работающим в ночную смену, в детских садах 
открыто 25 групп с круглосуточным пребыванием в них детей.
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За хорошее воспитание детей руководители многих детских садов 
получают от фронтовиков письма, полные горячей признательности и 
благодарности.

Лучшими в городе являются детсады № 5 и № 32, каждый из них 
уже в течение пяти последних лет держит областное переходящее Крас-
ное знамя.

Перовский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 71. Л. 81. Подлинник.

№ 53
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о подготовке школьников неполной средней школы № 7 
Молотовского района г. Кирова к встрече  

26-й годовщины Красной Армии
Пятница, 18 февраля 1944 г., 18 часов 40 минут

Учащиеся неполной средней школы № 7 Молотовского района 
г. Кирова готовятся достойно встретить 26-ю годовщину Красной Ар-
мии. На фронт бойцам и командирам уже написано более 100 писем.

Вот, например, что пишет ученица первого класса Светлана Исако-
ва своему отцу-командиру, дважды орденоносцу: «Милый папочка! По-
здравляю с 26-й годовщиной Красной Армии. Мы все здоровы. Я учусь 
хорошо. Мама работает. Тамара уже большая. Ждем тебя с победой. Це-
лую. Твоя Светлана».

Для детей-сирот, родители которых погибли на фронтах Отече-
ственной войны, пионеры проводят сбор денег и подарков. Уже собрано 
деньгами 500 рублей, а также одежда, тетради, книги, игрушки. Было 
организовано три выхода тимуровских команд в семьи фронтовиков 
для распиловки дров.

К Дню Красной Армии по всем пионерским отрядам объявлен 
конкурс на лучший рисунок, рассказ, стихотворение. Готовится панно 
«Герои Отечественной войны и их боевые эпизоды». Первый отряд за-
канчивает оформление альбома, посвященного годовщине Красной Ар-
мии. Все пионеры и октябрята готовятся к проведению праздничных 
сборов.

Не забывают школьники и свой подшефный госпиталь. Для ране-
ных бойцов и командиров проводится сбор подарков, а кружки художе-
ственной самодеятельности готовятся к выступлениям.

В. Резвая

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 72. Л. 33-33об. Подлинник.
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№ 54
Материал к пленуму горкома ВЛКСМ  

по оказанию помощи детям фронтовиков
19 февраля 1944 г.

Комсомолки и комсомольцы, юноши и девушки всей Советской 
страны в письме товарищу Сталину в связи с 25-летием ВЛКСМ покля-
лись именем погибших героев окружить детей-сирот вниманием и за-
ботой. 

Приближается XXVI годовщина Красной Армии. Советский народ 
готовит подарки защитникам Родины. И самым лучшим подарком для 
воина, защищающего родную землю, является забота о его семье, его 
детях.

Выполняя клятву, данную вождю, комсомольцы и молодежь города 
Кирова горячо взялись за оказание помощи детям фронтовиков.

Денежный фонд помощи детям составляет уже 208550 руб. Толь-
ко от концертов, организованных РК ВЛКСМ, комитетами комсомола 
заводов №№ 38, 537, 32, комбината «Искож» и др., поступило в фонд 
помощи детям около 70 тыс. руб. Комсомольскими организациями для 
детей фронтовиков выделено 669 пар обуви, 280 пар детских костюм-
чиков, 157 пар белья, 750 метров мануфактуры, 310 кг мыла. Для комсо-
мольского детского лома силами комсомольцев и молодежи изготовле-
но оборудование зубоврачебного кабинета, инструмент для слесарной 
мастерской, 40 метров занавесок, 100 поясных ремней, 200 тетрадей, 
100 блокнотов, 130 расчесок, 10 репродукторов, 120 комплектов по-
суды, 30 пар носков, 20 пар рукавиц, на 1000 руб. предметов обихода 
(бачки, кружки и т.д.), табуретки, тумбочки, стульчики, столы и много 
других вещей. Комсомольцы трижды орденоносного завода выделили 
для детдома 200 м мануфактуры. Кроме того, каждому воспитаннику 
детского дома готовится индивидуальный подарок. В день XXVI годов-
щины Красной Армии от каждого района поедет делегация, которая 
вручит детям подарки.

Комсомольцы и молодежь предприятий проявляют заботу о под-
шефных школах. Управление военного строительства № 50 выделило 
сапожника в подшефную среднюю школу № 2 (мужскую), который по-
чинит обувь детям фронтовиков. Комсомольская организация комби-
ната «Искож» передала подшефной школе № 2 (женской) 40 пар обуви. 

Госпитали также включились в дело оказания помощи детям фрон-
товиков, скомплектовали 6 аптечек: 4 для детского дома и 2 аптечки 
для городского детского пропускника. Комсомольцами и молодежью 
вывезены дрова 67 семьям фронтовиков.
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Так заботится комсомол о своей семье, помогая Родине, партии и 
правительству сохранить детей в дни войны, создать им необходимые 
условия для жизни и учебы, воспитать из них настоящих ленинцев. 

Пройдут годы, дети вырастут, сами будут трудиться над тем, чтобы 
цвела и богатела великая республика Советов. И на всю жизнь останет-
ся у них глубокое чувство любви и благодарности к тем, кто в суровые 
годы Отечественной войны защищал их на фронтах, помогал Родине 
сохранить их жизнь, воспитать их сильными, здоровыми, культурными 
людьми, беззаветно преданными делу Ленина-Сталина. 

Патриотическое дело, которое начали комсомольцы, не остановит-
ся на достигнутом, комсомольцы и молодежь будут повседневно про-
являть заботу о детях защитников Родины. 

Секретарь Кировского горкома ВЛКСМ по школам Н.[Н.] Клюкина. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1656. Оп. 7. Д. 22. Л. 12-12об. Подлинник.

№ 55
Заметка секретаря Унинского райкома ВЛКСМ Е. Новоселовой  

в редакцию газеты «Кировская правда»  
«Комсомол – детям фронтовиков»

23 февраля 1944 г.
Комсомольцы и молодежь Унинского района, подписывая письмо 

товарищу Сталину, взяли обязательство: окружить заботой и внимани-
ем детей фронтовиков.

Слово свое комсомольцы сдержали.
Комсомольцы Унинского райпромкомбината (секретарь комитета 

ВЛКСМ П.Ф. Суднищикова) подготовили в подарок детям фронтовиков 
40 комплектов костюмов, 43 комплекта белья, 22 пары кожаной обуви, 
17 пар валенок, 15 шапок-ушанок, 35 шерстяных шарфов и 15 тыс. руб. 

Комсомольцы и молодежь Сардыкской территориальной организа-
ции (секретарь т. Клюкин) собрали 10000 рублей, мед, масло и другие 
продукты. Комсомольцы и молодежь Кротовской организации (секре-
тарь тов. Емшанова) собрали 7500 рублей. 

Всего собрано по району около 41 тыс. рублей.
Секретарь Унинского райкома ВЛКСМ Е. Новоселова.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6777. Оп. 7. Д. 24. Л. 43-43об. Рукопись. Подлинник.
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№ 56
Справка Кировского облОНО в Кировский обком ВКП(б)  

о помощи детям фронтовиков, оказываемой школами области  
в 1943/44 учебном году

30 марта 1944 г.
С пришкольных учебных участков и подсобных хозяйств школами 

области было собрано следующее количество сельхозпродуктов: зер-
на – 1006,8 тонны, картофеля – 1540,5 тонны, овощей – 479 тонн и про-
чих продуктов – 7,8 тонны.

Дополнительно к этому колхозами было выделено в фонд помощи 
школам зерновых – 52,2 тонны, картофеля – 148,5 тонны.

За исключением некоторого количества зерновых и картофе-
ля, оставленных в качестве семенного и посадочного материала – все 
остальное количество сельхозпродуктов расходуется на горячие за-
втраки учащихся, преимущественно детей фронтовиков.

По неполным данным, имеющимся в облОНО, горячие завтраки ор-
ганизованы в 1450 школах и ими охвачено 83420 детей.

Для оказания денежной помощи детям фронтовиков собрано 
642000 руб. В школах области были созданы и вещевые фонды для обе-
спечения одеждой и обувью наиболее остро нуждающихся детей фрон-
товиков, инвалидов Отечественной войны и эвакуированных. Всего, по 
неполным данным, было собрано 28994 предмета. 

При 920 школах имеются интернаты, которыми обслуживается 
29530 школьников, преимущественно детей фронтовиков.

В районах области, в имеющихся мастерских проводится первооче-
редная пошивка одежды и ремонт обуви учащихся – детям фронтови-
ков.

К числу лучших районов по окончании материальной помощи де-
тям фронтовиков относятся Кикнурский и Медянский. В Кикнурском 
районе к 1 декабря 1943 года из 50 школ в 47 школах были организова-
ны горячие завтраки. По линии РОНО и отдела гособеспечения выдано 
учащимся этого района костюмов – 506, валенок – 100 пар, полушуб-
ков – 150 штук. В Медянском районе в текущем учебном году учащимся 
выдано костюмов – 2300, ботинок – 250 пар, валенок – 300 пар.

Зав. облОНО А.С. Ходырев.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 110. Подлинник.
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№ 57
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о работе школ области
15 апреля 1944 г.
Строго секретно

Бюро обкома отмечает, что передовые школы области, творчески и 
настойчиво работая, добились хороших результатов в обучении и вос-
питании детей, но в большинстве школ области в постановке учебно-
воспитательной работы имеются серьезные недостатки: знания и на-
выки многих учащихся и особенно по русскому языку и арифметике все 
еще остаются неудовлетворительными; воспитательная работа как в 
процессе изучения учебного материала, так и во внеклассной и внеш-
кольной работе не всегда увязывается с современностью; слабо ведется 
борьба за укрепление дисциплины в школе и за внедрение «правил для 
учащихся»; в значительном числе школ не уделяется должного внима-
ния военно-физической – начальной и допризывной подготовке уча-
щихся.

Всеобщее обучение детей в текущем учебном году фактически 
осуществлено только в половине школ области. В начальных классах 
в текущем году не обучаются более 6 тысяч детей школьного возраста, 
во многих школах допущен большой отсев учащихся, главным образом 
из-за недостаточной материальной помощи школьникам – детям фрон-
товиков, эвакуированных, инвалидов Отечественной войны. Особенно 
плохо выполняется закон о всеобщем обучении в Пижанском, Кичмин-
ском, Яранском, Кировском и Советском районах.

Органы народного образования и многие директора школ неудо-
влетворительно выполняют указания партии и правительства об 
улучшении качества учебно-воспитательной работы и повышении 
требовательности к учащимся, данные в постановлении ЦК ВКП(б) от 
17 января с.г. «О социалистическом соревновании в школе» и в поста-
новлении СНК СССР от 10 января с.г. «О введении цифровой пятибалль-
ной системы оценок успеваемости и поведения учащихся начальной, 
семилетней и средней школы», не следят по-настоящему за работой 
школ и учителей, плохо организуют методическую и воспитательную 
работу с последними, слабо изучают и плохо внедряют передовой опыт 
учебно-воспитательной работы лучших школ и учителей.

ОблОНО (зав. т. Ходырев [А.С.]) не борется по-настоящему за укре-
пление государственной дисциплины в подведомственных ему учреж-
дениях, работу районных отделов народного образования контроли-
рует недостаточно и неудовлетворительно выполняет постановление 
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СНК СССР от 27 июля 1943 г. о возвращении на учительскую работу учи-
телей, работающих не по специальности.

Не уделяется должного внимания делу народного образования 
также и со стороны некоторых райкомов ВКП(б) и райисполкомов. Рай-
исполкомы и райкомы ВКП(б) плохо заботятся об улучшении учебно-
воспитательной работы в школах, повышении деловой и политической 
квалификации учителей, зачастую отрывают работников отделов на-
родного образования (инструкторов, заведующих) и руководителей 
школ от их прямой работы для проведения хозяйственно-политических 
мероприятий. 

Многие райисполкомы не заботятся о своевременном обеспечении 
школ топливом, проведении необходимого ремонта школьных зданий, 
не помогают школам в приобретении учебного оборудования, нагляд-
ных пособий, в организации, расширении подсобных хозяйств и школь-
ных участков.

Обком и райкомы ВЛКСМ слабо руководят комсомольскими и пио-
нерскими организациями в школе, плохо помогают органам народного 
образования и руководителям школ в укреплении дисциплины учащих-
ся, организации внеклассной и внешкольной работы с ними. 

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать зав. облОНО т. Ходырева [А.С.], зав. РОНО и директоров 

школ, райкомы ВКП(б) устранить серьезные недостатки в работе школ, 
отмеченные настоящим постановлением, добиться дальнейшего улуч-
шения качества учебно-воспитательной работы в школах, повысить 
требовательность к знаниям и дисциплине учащихся, обеспечить все-
стороннее улучшение внешкольной и внеклассной работы с ними и 
безусловное выполнение «Правил для учащихся» во всех школах.

2. Утвердить... план проведения курсовых мероприятий по повы-
шению квалификации руководящих работников народного образова-
ния на летний период 1944 года.

3. Обязать зав. облОНО (т. Ходырева [А.С.]) и зав. РОНО:
а) обеспечить плановое проведение методической работы с учите-

лями в школах на педагогических советах, педсовещаниях, предметных 
комиссиях, а также в кустовых методических объединениях, обратив 
при этом особое внимание на внедрение в работу школ лучшего опыта 
учебно-воспитательной работы;

б) немедленно приступить к подготовке школ к новому учебному 
году; закончить к 1 июля с.г. работу по закупке учебников, организо-
вать силами учителей и учащихся ремонт и изготовление учебных на-
глядных пособий, реставрацию книжных фондов в школьных библио-
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теках, закончить к 15 августа комплектование школ руководящими и 
учительскими кадрами;

в) открыть с 25 апреля с.г. дополнительно курсы по подготовке 
учителей 5 и 7 классов при Советском, Молотовском и Яранском педа-
гогических училищах на 150 человек;

г) открыть с 15 июня с.г. ... в районах области курсы по подготовке 
учителей начальных классов на 900 человек, обеспечив их учебными 
планами, программами и квалифицированными преподавателями из 
числа лучших учителей педучилищ и средних школ;

д) привлечь с 15 мая с.г. к обучению в системе заочного педагоги-
ческого образования учителей, не имеющих соответствующего педаго-
гического образования и не охваченных до сих пор системой заочного 
обучения, обеспечив повседневный контроль и помощь им в выполне-
нии заданий по заочному обучению;

е) укомплектовать к 15 июня с.г. курсы подготовки учителей на-
чальных классов из числа лиц окончивших среднюю школу в соответ-
ствии с планом, установленным для каждого района.

4. Обязать зав. облОНО т. Ходырева [А.С.] и облвоенкома т. Зубчани-
нова [Г.В.] полностью укомплектовать к 1 мая с.г. все школы работоспо-
собными военруками, обеспечить им необходимую помощь в повыше-
нии квалификации и установить постоянный контроль за постановкой 
начальной и допризывной военно-физической подготовки учащихся.

5. Обязать зав. облОНО т. Ходырева [А.С.] принять немедленно необ-
ходимые меры к обеспечению выполнения учебных программ по всем 
предметам в выпускных (7 и 10) классах семилетних и средних школ, 
проведя с этой целью объединение выпускных классов отдельных 
школ или переброску преподавателей по соответствующим предметам 
в школы, где последних не имеется (за счет более раннего окончания 
учебной программы по этим предметам в школах, откуда перебрасыва-
ются учителя).

6. Обязать райкомы ВКП(б) и председателей райисполкомов:
а) обсудить в мае с.г. на пленумах райкомов ВКП(б) или сессиях рай-

советов вопрос о состоянии работы школ в районе и о подготовке их к 
новому учебному году, обратив при этом особое внимание на качество 
учебно-воспитательной работы и создание необходимых условий для 
успешного воспитания и обучения детей;

б) организовать работу по повышению идейно-политического 
уровня и деловой квалификации учителей, постановку для них квали-
фицированных лекций, докладов по теории и истории большевизма, 
текущему моменту, педагогике и др. вопросам;
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в) изучить причины отсева учащихся из школ, до 1 мая с.г. возвра-
тить в школы всех учащихся, оставивших учебу за последние два меся-
ца, оказав нуждающимся из них помощь в снабжении одеждой, обувью, 
продуктами за счет колхозных и др. местных фондов; закрепить весь 
наличный состав учащихся в школах до конца учебного года, запретив 
правлениям колхозов давать наряды на работу учащимся в тот период, 
когда они должны быть на школьных занятиях;

г) не допускать отрыва от учебных занятий учителей школ для 
выполнения общественной работы и различного рода заданий; запре-
тить использование на длительные сроки заведующих и инструкто-
ров РОНО в качестве уполномоченных по проведению хозяйственно-
политических мероприятий; перевод работников РОНО, заведующих, 
учителей и военруков школ на другие работы производить только с 
разрешения обкома ВКП(б);

д) обеспечить внимательное отношение к вопросам материально-
бытового положения учительства, не допускать расходование не по на-
значению промышленных и продовольственных товаров, отпускаемых 
для учителей, обеспечить своевременное снабжение учителей хлебом 
в размере установленной для них нормы (500 граммов на день), выде-
лить (где это не сделано) каждой школе пришкольный участок и уча-
сток для подсобного хозяйства, а также земельные участки работникам 
школ под коллективные и индивидуальные огороды, оказать школам 
и учителям помощь в изыскании семян и в обработке школьных участ-
ков;

е) провести к 15 августа во всех школах и детских учреждениях не-
обходимый ремонт помещений, изготовить на предприятиях местной 
промышленности, промкооперации для школ учебное оборудование 
(парты, столы, классные доски, шкафы, табуретки), требующиеся до-
полнительно в связи с введением обучения детей с семилетнего возрас-
та; обеспечить все школы необходимыми учебными пособиями, в том 
числе и для военно-физической подготовки, полностью использовав 
отпущенные для этого по бюджету средства;

ж) обеспечить заготовку к 1 августа 1944 г. необходимого количе-
ства топлива для школ и детских учреждений на весь отопительный се-
зон 1944-1945 гг. в лесосеках, находящихся вблизи школ. Для заготовки 
дров привлечь работников школ и детских учреждений, школьников-
подростков и их родителей.

7. Обязать обком ВЛКСМ улучшить руководство школьными ком-
сомольскими и пионерскими организациями, обеспечить должную по-
мощь им в работе со стороны райкома ВЛКСМ, шире развернуть поли-
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тическую работу с учащейся молодежью, вовлекая лучшую ее часть в 
ряды комсомола.

Обязать райкомы ВКП(б) оказать практическую помощь комсо-
мольским организациям в выполнении решений пленума ЦК ВЛКСМ и 
пленума обкома ВЛКСМ по работе в школе.

8. Обязать партгруппу Кировского горисполкома (т. Смирнова 
[П.Л.]) освободить для института усовершенствования учителей к 
1  юня с.г. второй этаж и к 1 июля с.г. – первый этаж дома № 124 по улице 
Свободы, ранее занимаемого указанными институтом.

Обязать зав. облОНО т. Ходырева [А.С.] укомплектовать к 15 мая с.г. 
штат института научными сотрудниками.

9. Поручить партгруппе облисполкома (т. Кокурину [П.П.]) не позд-
нее 25 апреля с.г. решить вопрос о возвращении органам народного об-
разования школьных зданий, используемых не по назначению, в соот-
ветствии с постановлением СНК СССР от 5 марта 1944 г.

10. Поручить т.т. Кошелеву [А.И.] и Корчемкину [И.С.] (обком ВКП(б) 
и Ходыреву [А.С.] (облОНО) учесть к 1 июня с.г. всех учителей, работаю-
щих в настоящее время не по специальности, и решить вопрос о возвра-
щении их с начала нового учебного года на педагогическую работу.

11. Поручить т. Корчемкину [И.С.] выступить на собрании учителей 
г. Кирова c докладом о задачах работы в школе в связи с постановлени-
ем ХII Пленума ЦК ВЛКСМ и настоящим решением.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 13. Л. 82-86. Подлинник.

№ 58
Докладная записка Свечинского райкома ВКП(б) в Кировский 

обком ВКП(б) о положении дел в интернате Балтийского флота, 
размещенном в Хмельничевском сельсовете Свечинского района

апрель 1944 г.* 
Всего детей в интернате Балтфлота на 1 апреля 1944 г. насчитыва-

ется 79 человек; из них 3 человека не ленинградских. Школьного воз-
раста детей – 43 чел., дошкольников – 36 чел.

Дети школьного возраста по классам распределяются следующим 
образом: I-IV кл. – 19, V-VII – 20, VIII – 4.

Все воспитанники интерната разделены на 4 группы (ясельная 
группа, ….** группа, средняя и старшая). Воспитательная работа в них 
строится по плану, в зависимости от возраста. Работа в средних – стар-
ших построена так.
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В интернате имеется комсомольская группа в количестве 8 чело-
век. Комсомольская работа в основном проходит совместно со школой. 
Борьба за успеваемость, отличное поведение, помощь фронту, колхозам 
является ее основными разделами.

Комсомольцы не только сами полностью успевают, но и оказывают 
помощь отстающим через детский совет интерната.

По участию в работе колхозов предполагаю следующее: в период 
уборки комсомольские бригады непрерывно работали в колхозах им. 
Кирова, «Свободы» данного сельсовета бригадой в 8 чел., выработано 
250 трудодней.

Все комсомольцы раскреплены за колхозами в помощь взрослым 
агитаторам. Их работа за последний период заключалась в уходе за ло-
шадьми, обучении коней, отборе семян.

Для нужд интерната в основном комсомольцами было выработано 
200 куб. дров. Совместно со взрослыми выкошено и убрано сенокоса с 
площади 2,5 га.

Обработано свое подсобное хозяйство в 3,5 га. Для комсомольцев 
и старших классов – воспитанников интерната организован кружок по 
изучению книги тов. Сталина. Занятие проводит член ВКП(б), директор 
интерната тов. Курвиц. 

При школе имеется пионерская организация, которая охватывает 
28 чел. интерната, из них 11 человек из 3-х и 4-х классов и 17 человек из 
старших. За текущий учебный год были сборы отрядов, посвященные:

1. Дню Сталинской конституции и приему в пионеры.
2. Годовщине ленинградского комсомола.
3. Подведению итогов успеваемости пионеров по окончании треть-

ей четверти.
4. Отмечалась годовщина Красной Армии и ВМФ.
5. Дню смерти Ленина и события 9 января 1905 года.
6. Дню 8 Марта.
7. Дню Парижской коммуны и т.д.
Последний сбор был посвящен началу подготовки к испытаниям. 
В пионерский день подводится итог работы и успеваемости за не-

делю, прочитывается «Пионерская правда» и обсуждаются события за 
неделю. Выпущены пионерские стенные газеты, посвященные каждо-
му сбору.

Имеется пионерский уголок. Пионеры под руководством комсо-
мольцев организовали сбор подарков бойцам к Новому году и годовщи-
не Красной Армии и ВМФ.

Среди ребят организовался пионерский актив:
Донченко Мальта – звеньевая 4 класса,
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Курвиц Юрий – звеньевой 3 класса,
Утин Валя – начальник штаба дружины 6 кл. и др.
Кроме того, в группе ребята информируются о крупных победах на 

фронтах, зачитываются литературные художественные произведения 
о героях-фронтовиках, эпизоды Отечественной войны и пр.

Важным участием в постановке воспитательной работы является 
трудовое воспитание. Воспитание в ребенке чувства ответственности 
за порученную ему работу, какая бы она ни была мала. Добросовестное 
и аккуратное ее выполнение – наш основной принцип.

На группы возложена обязанность:
1. Заготовка, пилка, колка и подвозка дров.
2. Самообслуживание: чинка, штопка и утюжка и пр.
Для организации культурного досуга ребят организованы кружки 

рукоделия, рисования, драмкружок.
К Дню Красной Армии была приготовлена выставка работ рукоде-

лий и рисунков. Драматическим кружком был приготовлен концерт, в 
программе были следующие номера: скетч из сборника эстрады 1943 г. 
«Испытание» с участием взрослых ребят, декламация стихотворений о 
победах наших славных воинов, пение хором и соло. Замечательно кра-
сочным был групповой танец из 8 человек «Русская пляска», затем рит-
мический танец с участием девочек Демидюк и Утиной и комический 
танец в исполнении Акимова и Рубцовой Тани.

Свободное время ребята больше проводят на воздухе: устраивают-
ся коллективные прогулки и игры.

Всеми учащимися 3 – 8 классов сданы нормы [ГТО] по лыжам, бегу 
на короткие и длинные дистанции, старший возраст – на выдержку по-
ходов на дальнее расстояние.

Воспитанники интерната активно помогают школе в оборудова-
нии военного кабинета.

Успеваемость учащихся за III четверть характеризуется следующи-
ми данными:

Из 43 учащихся не успевают 8 человек. Неуспеваемость обусловле-
на в основном длительной болезнью учащихся.

Так, ученики VII класса Бобарнев, Мелешкин из VII класса и др. про-
пустили по болезни длительное время и не усвоили вследствие этого 
материала. Успевают на «4» и «5» – 23 чел.

Дисциплина ребят как в интернате, так и в школе сейчас отличная. 
Сейчас интернат укомплектован воспитательским составом полностью, 
и состав работников с самого начала организации, но до 15 апреля два 
воспитателя из средней группы и один воспитатель из группы очага 
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должны уехать, все документы на выезд в г. Ленинград у них оформле-
ны.

Придется делать перестановку среди работников детского интер-
ната, что не будет соответствовать всем требованиям в части спроса за 
работу среди детей.

Интернат с июня 1941 года, по существу одеждой и обувью не был 
обеспечен полностью, происходило частичное пополнение за счет РОНО 
в очень малом количестве и за счет Вологодского отделения Военфлот-
торга. 

С сентября перевели на снабжение продуктами и промтоварами в 
Кировское отделение Военфлотторга, что резко отразилось на интер-
нате, ибо промтоварами перестали снабжать, а продуктами снабжалось 
неполностью согласно норме.

Пример: масло за январь, февраль и март получено сливочное – 
66 кг, растительное – 53 кг, это выходит, что из 3 месяцев обеспечили 
2 месяца неполностью. 

Шефство со стороны колхозов, как таковое не существует, помощь 
колхозов лошадьми только.

За 2 года 8 месяцев были случаи единичных заболеваний: 1 слу-
чай – скарлатина, 1 случай – дифтерия (все в легкой форме), есть группа 
ребят, которые болели бронхитом, но это старые случаи (еще болели в 
Ленинграде).

За 2 года 8 месяцев был один смертельный случай восьмимесячно-
го ребенка, который прибыл с заболеванием рахита. Жил в интернате 
после того, как его привезли вместе с матерью, месяцев 6-7.

Секретарь РК ВКП(б) [Г.И.] Воронова.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 96-97. Подлинник.

* Дата установлена по содержанию.
** Так в документе.

№ 59
Текст передачи по радио «Последние известия» об общегородском 

параде пионеров и школьников, посвященном двадцатилетию 
присвоения пионерской организации имени В. И. Ленина

Среда, 17 мая 1944 г., 18 часов 40 минут 
14 мая на Театральной площади города Кирова состоялся общего-

родской парад пионеров и школьников, посвященный двадцатилетию 
присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Лени-
на. 



104

Майское солнце светило по-летнему ослепительно. Пионерские 
галстуки яркими пятнами выделялись в стройных колоннах ребят. В 
10 часов тридцать минут командующий городской колонией лейте-
нант Коломиец докладывает секретарю горкома комсомола т. Клюки-
ной [Н.Н.]: «К параду готовы!» Рапорт от т. Клюкиной [Н.Н.] принимает 
сек ретарь городского комитета партии т. Радаев [В.Я.]. Духовой оркестр 
играет сбор и стройные колонны ребят организованно и четко прохо-
дят мимо трибуны.

В параде приняли участие около 5 тысяч школьников 3–10 клас-
сов.

Розовская

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 80. Л. 86. Подлинник.

№ 60
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о подготовке к открытию Дома пионеров в г. Кирове
Среда, 24 мая 1944 г., 6 часов

Полным ходом идут подготовительные работы к открытию Киров-
ского Дома пионеров (в помещении бывшего кинотеатра «Колизей»).

Помещение внутри богато оформляется красочными панно и 
скульп турами. Тема художественного оформления фойе – любимые об-
разы ребят из классических произведений русской и иностранной ли-
тературы и народных сказок. Зрительный зал украсят панно, показы-
вающие победы русского оружия от ледового побоища до наших дней, а 
также завоевание человеком природы.

Оформлением Дома пионеров руководит и выполняет основные 
работы известный ленинградский художник (и наш земляк) Евгений 
Чарушин. Скульптуры, изображающие любимых героев русской земли, 
готовит скульптор-орденоносец [Р.Н.] Будилов. Участвуют в оформле-
нии и другие художники и скульпторы, работающие в городе Кирове.

В.[В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 82. Л. 60. Подлинник.
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№ 61
Информация Кировского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ  

о состоянии детских учреждений в Кировской области
Май 1944 г. * 

На 1 мая 1944 года в Кировской области имеется 137 детских учреж-
дений с общим количеством детей в них 23608 человек.

Детских домов имеется 101, в них воспитываются 12550 детей. В 
общее число детских домов входят 6 домов спецназначения (2 – поль-
ских, 2 – латвийских, 1 – литовский, 1 – испанский). Местных детских 
домов – 54, эвакуированных – 47, из которых – 14, из гор. Ленинграда и 
26 – из Ленинградской области.

Эвакуированных интернатов – 126 с общим количеством детей в 
них – 11058 человек. 

За 1943 год было открыто 18 детдомов с контингентом детей 
1696 человек.

За 1-й квартал 1944 года открыто 10 детдомов с числом детей в них 
945.

Круглых сирот – детей Ленинграда и Ленинградской области – 
1129 человек. Кроме этого, в эвакуированные интернаты области за 
1-й квартал 1944 года направлено 920 сирот по путевкам облОНО.

Состояние здоровья детей в детских учреждениях области удовлет-
ворительное. Инфекционных заболеваний, за исключением вспышки 
сыпного тифа в детдоме Верхошижемского района (9 случаев) и брюш-
ного тифа в Уржумском районе (6 случаев), нет.

В некоторых детских учреждениях на почве недостаточного пита-
ния у детей появились накожные заболевания, фурункулезы и активи-
зировался туберкулез.

На почве туберкулеза имеется 4 смертных случая. Вследствие неу-
довлетворительного питания в ряде детских учреждений наблюдалось 
истощение детей, граничащее с дистрофией (детдом № 1 Кировского 
района, детдом № 49, 89 Зуевского района, детдома и интернаты Сло-
бодского района, детдом № 63 Верхошижемского района).

Питание детей во II и III кварталах 1943 года во всех детских учреж-
дениях было вполне удовлетворительное. Но с IV квартала 1943 года и 
в I и II кв. 1944 года в значительном количестве детских учреждений 
оно резко улучшилось.** Причиной этого является то, что кончились за-
пасы дополнительных продуктов питания (картофель, овощи, грибы и 
др.), полученные с подсобных хозяйств. Благополучно живут те детские 
дома и интернаты, которые получили богатые урожаи со своих подсоб-
ных хозяйств (Шабалинский, Халтуринский, Верховинский районы).
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Централизованные фондовые продукты в ряде районов полностью 
не отовариваются или отовариваются недоброкачественной продукци-
ей.

За 1-й квартал 1944 года имелись сигналы от 14 районов о возму-
тительных фактах отоваривания фондовых продуктов. Например, дет-
ским учреждениям Шестаковского района не отоварено 400 кг сыра, 
325 кг кондитерских изделий, 150 кг животного масла, 800 кг рыбы. 
Детским учреждениям Макарьевского района недодано 460 кг крупы, 
1100 штук яиц, 34 кг растительного масла, 126 кг животного масла, 
175 кг кондитерских изделий, 105 кг сахара, 559 кг рыбы. Подобные 
примеры можно умножить...

Большое значение в организации питания детей играет подсобное 
хозяйство.

В 1944 году запланировано засеять 2220 га, из них зерновых – 
1200 га, картофеля – 568 га, корнеплодов – 144 га. Учитывая наличие 
семян в детских учреждениях и выделенную решением исполкома об-
лсовета ссуду, не хватает 647 центнеров зерновых и 3522 центнера кар-
тофеля. Огородными семенами детские учреждения обеспечены полно-
стью.

Бюро обкома ВЛКСМ приняло специальное постановление об орга-
низации практической помощи сельских комсомольских организаций 
школам и детским учреждениям в работе на подсобных хозяйствах. 
Колхозные, территориальные комсомольские организации и комсо-
мольские организации МТС раскрепляются за подсобными хозяйства-
ми и пришкольными участками для оказания практической помощи в 
обработке земли, изыскании недостающих семян, обеспечении посев-
ных соответствующим агротехническим уходом.

Остро стоит вопрос с тягловой силой, т.к. в 45 детских домах совер-
шенно нет лошадей. Для этих учреждений облОНО выделено горючее 
с тем, чтобы использовать МТС для обработки земли. Комсомольские 
организации МТС окажут в этом помощь детдомам.

Оборудование детских учреждений, особенно эвакуированных, не-
достаточно и примитивно. Не хватает шкафов, тумбочек, столов, сту-
льев. Вновь открываемые детские дома переживают острый недостаток 
в посуде. В ряде детдомов для столовой используются даже консервные 
банки, глиняная посуда, изготовляемая на местах, очень низкого каче-
ства.

В 1943-1944 гг. детские учреждения не имели керосина. Пользова-
лись и пользуются коптилками и лучиной.

Детские дома области плохо обеспечены обмундированием. В ре-
зультате проведенного облОНО учета инвентаризационных актов 
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детских домов установлено, что в среднем воспитанники обеспечены 
пальто на 70%, валенками – на 60%, простынями – 1,9 штуки на вос-
питанника, верхнее платье – 1,3 штуки на воспитанника. Все промыш-
ленные товары, получаемые непосредственно в области, реализованы. 
Товары, которые необходимо было реализовать в Горьковской, Иванов-
ской и Свердловской областях, почти не реализованы из-за отсутствия 
транспорта.

Исполком облсовета вынес ряд постановлений и решений об из-
готовлении обмундирования на предприятиях местной промышленно-
сти, что оказало большую помощь в снабжении воспитанников обмун-
дированием.

Обком ВЛКСМ и комсомольские организации области в январе, 
феврале и марте 1944 г. провели значительную работу по оказанию по-
мощи детям фронтовиков и детям, оставшимся без родителей.

Было собрано и изготовлено во внерабочее время силами комсо-
мольцев и молодежи: 5606 пар обуви, 1706 детских пальто, 7667 метров 
мануфактуры, 8917 пар белья и одежды и много других вещей. Пода-
вляющая часть собранных и изготовленных вещей передана воспитан-
никам детских домов к 26-й годовщине Красной Армии. Комсомольские 
организации продолжают эту работу.

Учебно-воспитательная работа в большинстве детских учрежде-
ний протекает в нормальных условиях. Руководители и воспитатели 
детских учреждений сумели наладить тесную связь со школой, что по-
ложительно влияет на качество знаний воспитанников. В школе вос-
питанники выделяются своим поведением, хорошей дисциплиной, 
прилежанием, более широким культурным развитием. Они принимают 
активное участие во всех внешкольных мероприятиях.

В воспитательной работе в детских учреждениях обращается вни-
мание на формирование коммунистического мировоззрения, на при-
витие чувства патриотизма и любви к Родине, любви и сознательного 
отношения к труду. В результате воспитательной работы настроение 
у ребят бодрое и жизнерадостное. Они охотно принимают участие в 
общественной работе и трудовой деятельности на своих подсобных хо-
зяйствах и в колхозах.

Но есть отдельные детские дома, в которых воспитательная рабо-
та поставлена плохо. Есть случаи недисциплинированности, воровства, 
грубости воспитанников, имеют место побеги. К числу отстающих дет-
домов относятся № 33 Медянского района, № 88 – Фаленского района, 
№ 25 – Лальского района и др.

Причиной такого положения является в первую очередь слабый со-
став воспитателей, которые не знают педагогики, не умеют правильно 
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ориентировать детский коллектив. В целях привития воспитанникам 
трудовых навыков в 21 детском доме организованы мастерские (швей-
ная, сапожная, столярные).

Обком ВЛКСМ вместе с управлением трудовых резервов организо-
вал шефство школ ФЗО, ЖУ и РУ над детскими домами по организации 
трудовых мастерских. Учащиеся РУ № 6 изготовили слесарную мастер-
скую с полным набором инструмента для комсомольского детского 
дома. Комсомольцы и учащиеся школы ФЗО № 10 изготовили для дет-
ского дома № 20 табуретки, 12 рамок для портретов и др. мебель.

Школа ФЗО № 21 отлила утюги, кухонную посуду, поделала стулья 
для своего подшефного детского дома.

Большое значение в постановке всей учебно-воспитательной рабо-
ты детского учреждения имеют комсомольская и пионерская органи-
зации...

Обком ВЛКСМ совместно с облОНО поставил вопрос перед обкомом 
ВКП(б) о привлечении к ответственности виновников срыва детского 
питания, которые, несмотря на решение областных организаций, про-
должают плохо и не аккуратно отоваривать фондовые продукты пита-
ния . Вопрос этот будет слушаться на бюро обкома ВКП(б).

В целях улучшения комсомольской и пионерской работы в детских 
учреждениях в июне будет проведено областное совещание секретарей 
комсомольских организаций и пионерских вожатых детских домов и 
интернатов.

Секретарь обкома ВЛКСМ [И.В.] Щепин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 214. Л. 202-205. Черновик.

* Датируется по содержанию.
** Так в документе, должно быть – ухудшилось.

№ 62
Текст передачи по радио «Последние известия» об открытии  

в г. Кирове Дома пионеров и школьников
Среда, 7 июня 1944 г., 18 часов 40 минут

На днях в городе Кирове открывается Дом пионеров и школьников. 
Здание бывшего кинотеатра «Колизей», отведенное под Дом пионеров, 
отремонтировано, заново отделано, фасад здания ремонтирован по 
проекту архитектора тов. Чиненова [Л.И.]10.

На высоком уровне стоит художественное оформление здания: фа-
сада, фойе, зрительного зала. Это заслуга местных художников и пре-
жде всего художника Евгения Ивановича Чарушина, по плану и эскизам 
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которого производились работы. Значительная часть работ по художе-
ственному оформлению Дома пионеров проведена лично тов. Чаруши-
ным. Так, ему принадлежат 9 живописных макетных панно, предназна-
ченных для оформления фойе. Здесь представлены любимые образы 
советских детей из родной литературы и фольклора. Темы панно: «Бой 
русского витязя со Змеем Горынычем», «У Лукоморья дуб зеленый», 
«Садко – богатый гость», «Конек-горбунок» и др.

Скульптор орденоносец тов. Будилов [Р.Н.] сделал для Дома пионе-
ров пять скульптур, из которых прежде всего следует отметить бюст 
товарища Сталина [И.В.] в маршальской форме, который будет стоять в 
центре фойе, конные статуи [В.И.] Чапаева и русского витязя.

Художнику [П.И.] Ивановскому принадлежит панно для зритель-
ного зала «Битва в Сталинграде». В художественном оформлении Дома 
пионеров приняли участие художники [А.Н.] Князев, [Л.А.] Бескин, [Ф.А.] 
Шпак, [Н.М.] Быльев, [С.С.] Двинин и скульпторы [М.М.] Кошкин и [Н.А.] 
Захваткин.

Зрительный зал оформлен на две основные темы. Первая тема: по-
беды русского оружия. На эту тему представлены копии с картин из-
вестных художников, посвященных отдельным выдающимся эпизодам 
из истории русской армии. Вторая тема – природа и человек – ее заво-
еватель.

Фасад здания будет украшен пятью барельефами: первый баре-
льеф – [В.И.] Ленин и [И.В.] Сталин, барельефы на темы: «Тыл – фрон-
ту» и «За Родину!» и два барельефа, посвященные учебе и изображению 
пионерских атрибутов.

Перед входом в Дом пионеров, в воротах, будет установлена статуя 
пионерки с флагом.

Кировские дети в ближайшие дни получают замечательный по-
дарок – Дом пионеров и школьников, которым вправе гордиться наш 
город. Этот подарок имеет особую ценность как подарок, сделанный 
детям в дни Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчи-
ками.

Перовский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 83. Л. 54-55. Подлинник.
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№ 63
Из политдонесения начальника политотдела в политуправление 

УралВО о положении в области детей офицеров
20 июня 1944 г.

Секретно
...Положение детей.
По области состоят на учете детей офицеров – 26017 чел. Из них: 
1) школьного возраста – 12926, не посещает школу – 162. Количе-

ство детей, не посещающих школу в мае, снизилось на 198 чел.
2) дошкольного возраста – 9843, из них посещают детсад – 3822.
3) ясельного возраста – 3248, посещают детясли – 1705.
В июне-мае помимо лечебной помощи, оказываемой лечебными 

учреждениями, открыт пионерлагерь для детей офицеров-фронтовиков 
на 200 чел. Лагерь открыт на ст. Юрья Северо-Печерской ж.д. в 60 км от 
города Кирова. Отправлено в комсомольскую здравницу – 50 чел., в са-
наторий «Сокол» – 15 чел. Кроме этого, во всех детсадах и интернатах 
организованны санаторные группы.

9 мая всем райвоенкомам даны были указания значительную часть 
детей охватить летними оздоровительными мероприятиями, прово-
димыми местными организациями. К настоящему времени получены 
сведения от 16 райвоенкоматов. По этим районам охвачено пионерла-
герями 430 чел. детей офицеров.

Для ослабленных детей выдавались единовременные пайки. Всего 
за май выдано единовременных пайков – 856.

В настоящее время большая нуждаемость детей в кожобуви. Произ-
водство ее может быть организовано только за счет местных ресурсов.

Проведенные при участии инструктора политотдела совещания 
руководителей хозяйственных организаций в Даровском районе взяли 
обязательство изготовить в июле 200 пар детской и дамской кожобуви 
сверх плана для семей военнослужащих – главным образом для семей 
офицеров. Промартели Макарьевского района обязались изготовить из 
местных ресурсов 150 пар кожобуви. По 9 районам области за май вы-
дано кожобуви 223 пары.

Положение детей в ряде районов остается тяжелым. Вследствие 
недостаточного питания часть детей болеет туберкулезом, истощена и 
нуждается в санаторном лечении. Например, в Молотовском (сельском) 
райвоенкомате 25 чел. детей – больных туберкулезом, 194 – истощен-
ных, нуждаются в санаторном лечении и 130 детей – ослабленных, нуж-
даются в поддержке – 152. В Ждановском районе города Кирова детей 
туберкулезных – 33, истощенных, нуждающихся в санаторном лече-
нии – 107, ослабленных, нуждающихся в поддержке – 110.
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Аналогичное положение есть в ряде других районов. 
Всего выявлено по области: детей туберкулезных – 446, истощен-

ных, нуждающихся в санаторном лечении – 446, ослабленных, нуждаю-
щихся в поддержке – 3473.

Мною возбуждено ходатайство перед облздравом о направлении 
детей, больных туберкулезом, в тубсанаторий. В настоящее время по 
указанию облздрава на местах оформляются медицинские документы 
для отбора туберкулезных детей в тубсанатории. Истощенные будут за 
летнее время охвачены лагерями санаторного типа и площадками.

Начальник Политотдела подполковник [Н.А.] Самойленко. 

ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20 Д. 19. Л. 32-33. Копия.

№ 64
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

об организации вечерних школ сельской молодежи
14 июля 1944 г.

Строго секретно
Во исполнение постановления Совнаркома Союза СССР № 829 от 

6 июля 1944 г. облисполком и обком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облОНО (т. Ходырева [А.С.]), райисполкомы и райкомы 

ВКП(б) открыть к 1 ноября 1944 г. вечерние школы сельской молоде-
жи.

Установить, что в тех местах, где число подлежащих обучению не-
значительно, открываются вечерние классы при существующих шко-
лах. Обучение в школах и классах сельской молодежи проводить без от-
рыва от производства.

2. Обязать облОНО (т. Ходырева [А.С.]), райисполкомы и райкомы 
ВКП(б):

а) определить к 1 августа с.г. по каждому району количество от-
крываемых школ, исходя из наличия молодежи, подлежащей обучению, 
кадров преподавателей и помещений и сеть школ по районам предста-
вить в облисполком на утверждение к 10 августа с.г.;

б) обеспечить повседневное руководство школами, укомплекто-
вать их квалифицированными кадрами учителей и заведующих, снаб-
дить учебниками, учебными пособиями и школьными письменными 
принадлежностями наравне с детскими школами;

в) обеспечить школы помещениями, оборудованием, отоплением и 
освещением.
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3. Определить продолжительность учебного года в вечерних шко-
лах сельской молодежи в 25 недель при 20 учебных часах в неделю 
(5 дней по 4 часа) – с 1 ноября по 1 мая.

4. Расходы по содержанию вечерних классов и вечерних школ сель-
ской молодежи в 1944 г. отнести за счет ассигнований на просвещение, 
предусмотренных по местному бюджету на 1944 г. 

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 16. Л. 94-95. Подлинник.

№ 65
Список детей офицерского состава для зачисления  

в суворовское Горьковское училище
26 июля 1944 г.

1. Холодильный Н.Е. – сын майора погибшего.
2. Литвинов Г.А. – сын майора погибшего.
3. Пекишев В.Т. – сын полковника погибшего.
4. Пекишев Ю.Т. – то же.
5. Головин Е.Я. – то же.
6. Трегубов А.А. – сын военнослужащего
7. Фоминых Г.А. – сын капитана фронтовика.
8. Стариков В.И. – то же.
9. Шишов В.А. – сын старшего лейтенанта-фронтовика.
10. Батальцев А.Я. – то же.
11. Опарин В.М. – то же.
12. Логинов В.И. – то же.
13. Верзилин М.И. – сын майора погибшего.
14. Шулятьев А.С. – сын капитана-фронтовика.
15. Старков В.А. – то же.
16. Караваев А.И. – сын старшего лейтенанта-фронтовика.
17.Шурыгин К.И. – то же.
Зав. военным отделом [Ждановского] РК ВКП(б) [И.И.] Мокеров.

ГАСПИ КО. Ф.П – 1293. Оп. 3. Д.139. Л 21. Подлинник.
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№ 66
Текст передачи по радио «Последние известия» о выпускниках 

Тихвинского детского дома,  
эвакуированного в с. Пиксур Даровского района

Пятница, 11 августа 1944 г., 6 часов 41 минута
Тихвинский детский дом, эвакуированный из г. Тихвина [Ленин-

градской области] в с. Пиксур Даровского района, немало вырастил и 
воспитал хороших юношей и девушек, ныне работников предприятий, 
студентов высших учебных заведений и защитников великой Родины.

В письмах, обращенных к коллективу воспитателей и его директо-
ру Федорову Павлу Петровичу, они рассказывают о своих делах и благо-
дарят воспитателей за чуткое отношение и хорошее воспитание.

Бывший воспитанник Лекарихин пишет:
«Я работаю токарем механической мастерской в г. Кирове. Про-

фессией токаря овладел за 2 месяца вместо 3, за что получил премию 
3 тысячи руб. За качественный выпуск продукции и за стахановскую 
выработку меня правительство наградило. Числюсь в активе молодежи 
и являлся участником съезда ивановской молодежи».

Тов. Гурьянов, бывший воспитанник детского дома, теперь защит-
ник нашей Родины, в своих письмах сообщает:

«Сейчас мы успешно продвигаемся на запад. За боевые дела на 
фронте я имею три правительственные награды. Детдом, который меня 
вырастил и воспитал, никогда не забуду. Искренне благодарю коллек-
тив воспитателей и лично вас, тов. Федоров».

Бывший воспитанник Вова Белышев пишет:
«Жизнь наша теперь наполнена одним стремлением – отлично 

освоить боевое оружие. По боевой и политической подготовке имею от-
личные успехи, за что получил благодарность от комбата. И в дальней-
шем обещаю высоко держать честь своего детдома, в котором провел я 
свое детство и который для меня является родным домом».

Коллектив Тихвинского детдома и его директор тов. Федоров [П.П.] 
проводят большую работу со своими воспитанниками.

Рогова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 89. Л. 100-100об. Подлинник.
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№ 67
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о недостатках в работе с детьми, подростками  
и мерах по ликвидации беспризорности и безнадзорности

11 сентября 1944 г.
Строго секретно

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что в результате неудовлетвори-
тельно поставленной внешкольной работы с детьми и подростками, 
недостаточного внимания со стороны партийных, комсомольских, со-
ветских и общественных организаций, а также и руководителей пред-
приятий в области имеется значительное количество беспризорных и 
безнадзорных детей. За 8 месяцев 1944 г. детскими комнатами мили-
ции задержано 6767 чел., из них беспризорных – 1323 и безнадзорных – 
5444 человека, в том числе по г. Кирову задержано безнадзорных – 
4646 человек.

До сих пор неудовлетворительно работают областная и городская 
комиссия по устройству осиротевших детей, а большинство районных 
комиссий бездействуют.

Облторготдел (т. Пасынков [С.Г.]) слабо контролирует базы про-
мышленности в части своевременного и правильного отоваривания 
производственных фондов для детских учреждений, а также их рас-
ходование. Выделенные правительством фонды на питание детей ото-
варены неполностью. В первом полугодии 1944 г. недодано детским 
учреждениям – 25,4 тонны рыбы, 4,4 тонны сала, 3,1 тонны раститель-
ного масла, 4,6 тонны сыра, 5,3 тонны сахара и кондитерских изделий.

Систематически недополучает продукты питания детская столовая 
№ 8 (г. Киров). В течение 1944 г. недополучено мяса, рыбы – 11983 кг, 
жиров – 3147 кг, сахара – 7560 кг и молока – 22017 литров. В молочном 
кафе (г. Киров) при одноразовом питании у детей полностью отбирает-
ся продуктовая карточка.

Пропуска в детскую столовую не всегда получают дети остронуж-
дающиеся и дети фронтовиков.

Горторготдел (т. Перов [А.Г.]) и трест общественного питания 
(т. Пеккер) слабо контролируют работу детских столовых города.

Плохо дело обстоит и с обеспечением детских учреждений и сто-
ловых топливом и мылом. Детдомам и интернатам подвезено топливо 
только на 20%. До сих пор не выделено топлива на зимний период для 
значительной части детсадов и яслей г. Кирова.

В области не выполняется план организации детсадов в колхозах, 
из установленных по плану 10 тыс. детей фактически на 1 сентября 
1944 г. охвачено 2740 детей. Не созданы нормальные бытовые условия 
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для подростков, работающих на предприятиях и обучающихся в школах 
ФЗО и ремесленных училищах. Ряд общежитий находится в антисани-
тарном состоянии, не хватает жесткого и мягкого инвентаря, имеется 
завшивленность (заводы 32411, 3212, Омутнинский металлургический 
завод).

На некоторых предприятиях (заводы 76313 и 26614) нарушается 
постановление правительства о труде несовершеннолетних, которые 
используются на работе в ночных сменах, удлиняется рабочий день и 
не предоставляется им отпусков, установленных постановлением Сов-
наркома СССР от 5 марта 1944 г. № 229.

На предприятиях местной промышленности, в артелях промкоопе-
раций, на заводе «Красный инструментальщик», № 763, комбинате «Ис-
кож» большинство подростков получают одноразовое питание.

Обком, горкомы и райкомы комсомола неудовлетворительно про-
водят среди подростков политико-воспитательную работу.

Отсутствие нормальных бытовых условий и систематической 
политико-воспитательной работы с подростками привело к тому, что 
в течение первого полугодия 1944 г. только с 14 предприятий города 
сбежали 2350 подростков.

Органы народного образования все еще неудовлетворительно ор-
ганизуют внешкольную работу с детьми. В городе Кирове в течение 
длительного периода не работает детская техническая станция, а в об-
ласти из 10 технических станций работает только 5. Плохо работают 
дома пионеров и школьников в городе Кирове и районах области. Не ор-
ганизованы при школах комнаты для внешкольной работы с детьми.

В детских приемниках НКВД скученность, недостает постельного 
и нательного белья, теплой верхней одежды и обуви. В г. Котельниче 
детприемник находится в непригодном для жилья помещении. 

Неудовлетворительно выполняется решение исполкома облсовета 
депутатов трудящихся от 28 июля 1944 г. за № 1181 «Об улучшении ра-
боты детских домов».

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Работу председателя областной комиссии по устройству детей, 

оставшихся без родителей, т. Петуховой [Л.И.] считать неудовлетвори-
тельной.

2. Обязать зав. облОНО т. Ходырев [А.С.], горкомы, райкомы ВКП(б), 
обком ВЛКСМ, председателя областной комиссии т. Петуховой [Л.И.] 
устранить недостатки в работе с детьми, отмеченные настоящим по-
становлением, и добиться дальнейшего улучшения работы.

3. Потребовать от облпотребсоюза (т. Софронова [И.А.]) и облторг-
отдела (т. Пасынкова [С.Г.]):
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а) прекратить нетерпимую практику формального отношения к 
отовариванию продовольственных фондов для детских учреждений и 
предупредить, что в случае, если не будут приняты меры к улучшению 
питания детей, первоочередного и полного отоваривания фондов на де-
тей, они будут привлечены к строжайшей партийной ответственности;

4. Поручить зам. председателя исполкома облсовета т. Мишину 
[Е.А.] не позднее 15 сентября с. г. внести на рассмотрение бюро обкома 
ВКП(б) вопрос о ремонте театра юного зрителя;

б) не допускать расходования не по назначению промышленных и 
продовольственных товаров, отпускаемых для учителей и воспитате-
лей детских учреждений. Обеспечить своевременное снабжение их хле-
бом в размере установленной нормы.

5. Обязать председателя горисполкома т. Смирнова [П.Л.], гортор-
готдел (т. Перова [А.Г.]) и трест столовых (т. Пеккер) расширить поме-
щение детской столовой № 8 за счет прилегаемого к нему магазина 
(бывший мясной) и открыть филиал столовой в Дымково, обеспечить 
качество питания и наведение порядка в детской столовой и молочном 
кафе (г. Киров), наказывая лиц, виновных в использовании не по назна-
чению продуктов питания и пропусков в детскую столовую.

6. Предложить зав. облОНО т. Ходыреву [А.С.]:
а) строго соблюдать утвержденную постановлением СНК РСФСР от 

14 июля 1943 года № 637 инструкцию об организации учета детей и 
подростков в возрасте с 7 до 15 лет и порядке контроля за выполнени-
ем законов о всеобщем обязательном обучении;

б) обеспечить улучшение качества воспитательной работы в шко-
лах, детских учреждениях. Привлечь всех учителей и общественность к 
работе по внешкольному обслуживанию детей. Наладить нормальную 
работу детских технических станций, домов пионеров и школьников, а 
также использовать для работы с детьми существующие клубы, дома 
культуры, детские стадионы и кино;

в) обеспечить повседневное руководство школами рабочей и сель-
ской молодежи;

г) выделить для вновь открываемой детской колонии НКВД (По-
рошино) учебники и учебные пособия в соответствии с нормами, уста-
новленными для школ Намкомпроса.

7. Обратить внимание директоров предприятий на улучшение ра-
боты с подростками, работающими на предприятиях, и создать нор-
мальные бытовые условия для них.

Директорам заводов 32, 324, комбината «Искож», «Красный ин-
струментальщик», машстройзавода имени 1 Мая организовать специ-
альные общежития для подростков, а также и трехразовое питание.
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8. Обязать партгруппу Кировского городского совета (т. Смирнова 
[П.Л.] ): 

а) не позднее 20 октября с.г. предоставить квартиры для семей, 
проживающих в помещении Кировского детприемника НКВД;

б) в срок до 1 октября с.г. предоставить заводу № 32 помещение для 
расселения рабочих, проживающих в помещении средней школы № 5, 
передав последние школе.

9. Обратить внимание обкома ВЛКСМ т. Щепина [И.В.] на неудовлет-
ворительную работу с детьми и подростками и предложить обкому, 
горкомам и райкомам комсомола:

а) организовать систематическое проведение политико-воспи-
тательной работыс подростками, работающими на предприятиях, в 
колхозах и обучающихся в школах ФЗО и ремесленных училищах, об-
ратив особое внимание на работу с подростками, не имеющими роди-
телей;

б) обеспечить к 10 октября с.г. все школы пионервожатыми, ока-
зывать им систематическую помощь в работе. Улучшить руководство 
комсомольскими и пионерскими организациями школ.

10. Обязать обком комсомола в срок до 20 сентября с.г. подобрать 
10 человек воспитателей для работы в детской колонии НКВД (Поро-
шино). 

11. Обязать секретарей горкомов и обкомов ВКП(б):
а) обеспечить регулярную работу комиссий по устройству детей, 

оставшихся без родителей, установить контроль за своевременным 
устройством детей в детдома, на патронат, за воспитанием и условиями 
жизни детей, переданных на воспитание в семьи трудящихся, опекае-
мых и трудоустроенных на производстве и в колхозах;

б) привлечь общественность для оказания помощи детским учреж-
дениям, организуя шефство предприятий, учреждений, колхозов над 
детскими учреждениями;

в) обсудить настоящее решение на заседаниях бюро горкомов и 
райкомов ВКП(б) и наметить практические мероприятия по улучше-
нию работы с детьми, ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности.

В течение сентября провести на предприятиях, в учреждениях и 
колхозах открытые партийные собрания с постановкой на них докла-
дов о работе с детьми, подростками и ликвидации детской беспризор-
ности и безнадзорности.

12. Поручить т. Петровой [Е.А.] (отдел школ обкома ВКП(б) и Пе-
туховой [Л.И.] (исполком облсовета) изучить весь собранный бригадой 
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СНК СССР материал и принять необходимые меры к устранению недо-
статков в работе детских учреждений области.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 18. Л. 57-59. Подлинник.

№ 68
Из справки о работе детских комнат линейного отделения 

милиции ст. Киров за январь-ноябрь 1944 года
2 декабря 1944 г. 

Секретно
Всего задержано и подобрано беспризорных и безнадзорных детей 

за данный период времени 3726 чел.
Из них: по возрастам.
а. до 10 лет – 356 чел.
б. от 10 до 14 лет – 1418
в. от 14 до 16 лет – 1952
Из числа задержанных выявлено беспризорников 1398 чел., кото-

рые распределяются по возрастам:
а. до 10 лет – 264 чел.
б. от 10 до 14 лет – 636 чел.
в. от 14 до 16 лет – 498 чел.
Задержано беспризорных детей 2328 чел., которые распределяют-

ся по возрастам:
а. до 10 лет – 92 чел. 
б. от 10 до 14 лет – 782 чел.
в. от 14 до 16 лет – 1454 чел.
По данным задержаний видно, наибольшая текучесть учеников из 

школ ФЗО, РУ и детских приемников, а именно:
а. бежавших из школ ФЗО и ремесленных училищ – 836 чел.
б. бежавших из детских домов – 514 чел.
в. бежавших из детских приемников-распределителей НКВД – 582 

чел.
Повторных задержаний за 11 месяцев было 363 чел. 
При беседе с учениками школ ФЗО и РУ выявлено, что большинство 

бежавших пробираются на родину в освобожденные районы к родным.
Причины побегов объясняют, что в школах не созданы нормальные 

бытовые условия. Как, например, ученики ремесленного училища № 35 
г. Новосибирска объясняют свой побег из училищ неудовлетворитель-
ным питанием и плохим обмундированием, ученики школ г. Молотова 
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ФЗО № 15 и 19 и г. Свердловска ФЗО № 6 заявили, что причиной побега 
является только плохое отношение со стороны администрации школ...

Были случаи побегов с работы с Кордной фабрики г. Кирова. 13 ноя-
бря 1944 г. задержана на ст. Киров группа детей беспризорных, которые 
были направлены из детского дома на работы...

Из опроса детей выявлено, что они находились в плохих жилищных 
условиях, жили в бараке, барак не отапливается, часов не имеется, дети 
запаздывали на работу, за это им снижали норму хлеба, направлялись в 
Ленинград, где они раньше находились в детском доме...

Преступность.
За 11 месяцев 1944 г. подростками было совершено преступлений:
1. Грабежей – 5 случаев, привлечено 6 чел.
2. Кражи вещей у пассажиров – 7 случаев, привлечено 10 чел.
3. Карманных краж – 4 случая, привлечено 3 чел.
4. Квалифицированных краж – 4 случая, привлечено 3 чел.
5. Хищение грузов – 10 случаев, привлечено 15 чел.
Всего было совершенных преступлений детьми 30 случаев, при-

влечено 37 человек. ...
Предложения:
1. Необходимо бы с вашей стороны предложить райкомам и гор-

комам комсомола вместе с органами народного образования, здраво-
охранения, профсоюзными организациями, районными и городскими 
отделениями милиции организовать задержание и устроить в соответ-
ствующие предприятия и учреждения безнадзорных детей и подрост-
ков.

2. Разработать и утвердить на бюро райкомов и горкомов комсомо-
ла конкретные планы, направленные к немедленному развертыванию 
работы по ликвидации беспризорности и предупреждения безнадзор-
ности среди детей.

3. Организовать в городах, населенных пунктах, железнодорожных 
станциях комсомольские бригады.

Количество бригад определить райкомам и горкомам комсомола, 
исходя из местных условий. Всю работу проводить в согласовании с на-
чальниками местных органов милиции.

Вменить в обязанность комсомольско-молодежных бригад:
1. Наблюдение и систематические обходы мест скоплений подрост-

ков (железнодорожные станции, рынки, магазины и т.д.). 
2. Выявление беспризорных детей и направление их в детские ком-

наты милиции и приемники-распределители НКВД.
3. Обязать комсомольские организации предприятий, колхозов, 

школ ФЗО и ремесленных училищ, куда будут направлены беспризор-
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ные подростки, проявлять повседневную заботу об их бытовом устрой-
стве, повышении производственной квалификации, политическом вос-
питании.

4. Предложить райкому и горкому комсомола вместе с органами на-
родного образования обеспечить детские комнаты литературой, жур-
налами, газетами и играми.

5. Секретарю узлового комитета по комсомолу совместно с орга-
нами милиции создать бригады в поездах, на станции, на вокзалах по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.

6. Организовать из общественности и учителей бригады по задер-
жанию и воспитанию детей в детских комнатах.

Выводы:
Из опроса задержанных детей беспризорных и безнадзорных уста-

новлено, что поставлена недостаточно воспитательная работа и по-
вседневная забота со стороны комсомольских организаций, предпри-
ятий, колхозов, школ ФЗО и ремесленных училищ, среди работающей 
молодежи.

Нач. линейного отделения.милиции ст. Киров майор милиции М. Са-
винов.

ГАСПИ КО. Ф.П-1682. Оп. 2. Д. 237. Л. 14-19. Подлинник.

№ 69
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о приобретении комсомольцами и молодежью новогодних 
подарков детям комсомольского детского дома

Четверг, 14 декабря 1944 г., 6 часов 40 минут
Комсомольцы и молодежь металлообрабатывающего завода при-

обрели на свои средства новогодние подарки детям комсомольского 
детского дома. В детский дом направляются изготовленные на заводе 
автомобильчики, автоматы, винтовки и другие игрушки.

Молодые рабочие завода «Физприбор» изготовили для учащихся 
наглядные пособия по физике и химии. Различных приборов школам 
передается на сумму 1600 рублей.

Комсомольцы машстройзавода на заработанные во внеурочное 
время 6 тысяч рублей купили для детей фронтовиков более 200 метров 
мануфактуры.

Лекомцев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. Л. 172. Подлинники.
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ФРОНТ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ТЫЛ 
(Народное хозяйство области)

№ 70
Текст передачи по радио «Последние известия» с обращением 

комсомольцев и молодежи Кировского завода «Физприбор»  
№ 2 к комсомольцам и молодежи промышленных предприятий 

Кировской области организовать помощь школам
12 января 1944 г., 18 часов 40 минут

Передаем письмо комсомольцев и молодежи Кировского завода 
«Физприбор» № 2 к комсомольцам и молодежи промышленных пред-
приятий Кировской области.

Дорогие товарищи!
Третий год героическая Красная Армия ведет небывалую в исто-

рии человечества битву против немецко-фашистских варваров.
Красная Армия успешно продвигается вперед, отбрасывая на запад 

ненавистные гитлеровские полчища. Вновь возвращены к жизни сотни 
советских городов и тысячи сел.

Отступая под ударами нашей Красной Армии, немцы взрывают и 
поджигают все, что стоит на их пути: предприятия, культурные учреж-
дения: музеи, театры, школы. Но комсомольцы и молодежь вместе со 
всем многомиллионным советским народом отдают сейчас все силы 
для быстрейшего восстановления освобожденных районов. Они вос-
станавливают в кратчайший срок заводы и фабрики, домны и мартены, 
шахты и нефтепромыслы, ясли и школы.

В своем письме товарищу Сталину [И.В.] комсомольцы и молодежь 
Советского Союза обязались помочь органам народного образования 
полностью осуществить в 1943/1944 учебном году закон о всеобщем 
обязательном обучении, обеспечить школы оборудованием, наглядны-
ми пособиями.

Мы, комсомольцы и несоюзная молодежь завода «Физприбор» 
№ 2, шефствуя над женской средней школой № 1 г. Кирова, выясни-
ли, что в этой школе не хватает учебно-наглядных пособий по физике, 
химии и другим предметам. Обсудив этот вопрос на общезаводском 
комсомольско-молодежном собрании, мы решили полностью обеспе-
чить подшефную школу учебно-наглядными пособиями, для чего си-
лами комсомольцев и молодежи вне рабочего времени изготовить не-
обходимые физические и химические приборы. Кроме этого, в течение 
января-марта дать сверх плана 15870 штук различных учебных прибо-
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ров на сумму 65 тысяч рублей для других школ Кировской области и 
освобожденных районов.

Призываем всех комсомольцев и молодежь промышленных пред-
приятий Кировской области с честью выполнить клятву, данную на-
шему вождю товарищу Сталину [И.В.] в канун 25-летия ВЛКСМ, обеспе-
чить наши школы учебно-наглядными пособиями, создать детям все 
условия для нормальной учебы.

Этим самым мы дадим возможность нашему подрастающему поко-
лению получить более глубокие знания, поможем воспитать их куль-
турными, грамотными гражданами нашей замечательной Родины.

Письмо принято на общезаводском собрании молодежи 11 января 
1944 г.

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 67. Л. 87-88. Подлинник.

№ 71
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о ремонте машинно-тракторного парка в Советской МТС 
Среда, 12 января 1944 г., 6 часов 

По-фронтовому работают на ремонте тракторов рабочие Советской 
МТС. План ремонта машинно-тракторного парка в четвертом квартале 
был выполнен на 103 процента. Женский тракторный отряд Шуры Бак-
шаевой отремонтировал свои тракторы досрочно, к 5 декабря. Закон-
чили ремонт тракторов также бригады Курзеевой, Куприна, Сурнина и 
Зыкова.

Вместе с трактористами хорошо работают на ремонте слесари и то-
кари. Слесарь тов. Ведерников выполняет свою ежедневную норму на 
150-200 процентов, а тов. Мансуров – на 160-190 процентов.

На днях в Советской МТС состоялось производственное совеща-
ние, на котором обсуждалось обращение трактористов Каменской МТС 
Горьковской области. В ответ на призыв передовиков коллектив решил 
включиться во Всесоюзное соревнование и взял обязательства закон-
чить ремонт тракторов к 1 апреля, организовать образцовое хранение 
тракторов и сельскохозяйственных машин на усадьбе МТС и в колхозах. 
Решено за зимний период подготовить 50 трактористов.

Кроме того, коллектив обязался организовать работу по реставра-
ции и изготовлению запасных частей, полностью использовать обору-
дование, экономно расходовать цветные металлы. 

Савичева

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 67. Л. 78-78об. Подлинник.
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№ 72
Текст передачи по радио «Последние известия»  
о работе комсомольских бригад на заводе № 3815 

16 января 1944 г., 6 часов
На трижды орденоносном машиностроительном заводе* создано 

150 комсомольско-молодежных бригад. Своим героическим трудом 20 
из них завоевали почетное право называться фронтовыми.

Всему заводу известны имена вожаков молодежных бригад Гриши-
на, Николаева, Шумилова, Хватова. За отличную работу они награжде-
ны значком «Отличник социалистического соревнования Наркомата», 
а комсомолка Тоня Сусарева награждена медалью «За трудовую доб-
лесть».

По примеру москвички Кати Барышниковой фронтовые бригады 
перешли на работу с меньшим числом рабочих и высвободили 38 чело-
век, которые направлены на другие участки.

Молодежь с энтузиазмом изучает новые профессии. Так, работница 
тов. Сафронова овладела работой на сложном продольно-строгальном 
станке и выполняет нормы на 230-280 процентов. До нее ни одна из ра-
ботниц завода не могла работать на этом станке.

Редактор: подпись.
 
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 69. Л. 4. Подлинник.

* Имеется в виду Коломенский паровозостроительный завод.

Митинг в цехе завода № 38 в г. Кирове
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№ 73
Справка управления НКВД Кировской области  

в Кировский обком ВКП(б) о состоянии розыска дезертиров  
с предприятий обороной промышленности

19 января 1944 г.
Совершенно секретно

Розыск дезертиров с оборонной промышленности на 1 января 
1944 г. характеризуется следующими данными:

Поступило в органы милиции:
Приговоров Военного трибунала – 6384, разыскано – 4304
Приговоров нарсудов – 1634, разыскано – 909
Постановлений прокурора – ___ разыскано – 2455
Розыск – 7668.
Неблагополучными по дезертирству являются:
По 38 заводу В/Т осуждено – 1447 чел.
По 32 заводу В/Т осуждено – 828 чел.
По 266 заводу В/Т осуждено – 415 чел.
По УВС 50 В/Т осуждено – 619 чел.
Анализируя причины дезертирства, необходимо отметить: одной 

из причин является отсутствие надлежащих бытовых условий. В ряде 
случаев общежития рабочих отопливаются плохо, большая скучен-
ность, отсутствие обуви и т.д.

1. Рабочий завода № 38 Смирнов Николай Александрович, раненый, 
инвалид Отечественной войны, глухой, не выходил на работу из-за от-
сутствия у него обуви, проживал все время в общежитии завода и ни-
куда не скрывался, т.к. его семья находилась на территории, временно 
оккупированной немцами, и ехать ему было некуда. Администрацией 
завода был оформлен как дезертир военной промышленности и при-
влечен к уголовной ответственности по Указу от 26 декабря 1941 г. и 
осужден к 5 годам тюремного заключения.

2. Рабочие завода № 38 Христофорова Мария Егоровна, уроженка 
г. Ленинграда, 1912 г. рождения, не работала на заводе с 1 января 1944 г. 
в силу отсутствия у нее обуви и теплой одежды и 7 января 1944 г. была 
оформлена как дезертир военной промышленности по Указу от 26 де-
кабря 1941 г., фактически она никуда не уходила, а проживала дома, т.к. 
у последней не в чем было выйти на работу.

3. Рабочий завода № 38 Марихин Леонид Константинович, 1926 г. 
рождения, сильно истощен, больной дистрафией, еле имел возмож-
ность передвигаться в силу болезни.
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Последний с 7 декабря 1943 г. не вышел на работу. Администраци-
ей завода не оказана никакая поддержка и Марихин оформлен как де-
зертир военной промышленности.

Аналогичные факты имеют место и на других предприятиях воен-
ной промышленности. Такое неосновательное оформление дел создает 
излишнюю волокиту загруженности розыска, а также лица совершенно 
неосновательно подвергаются аресту.

Несмотря на ряд указаний завода о налаживании надлежащего 
учета кадров, до сего времени учет кадров находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, вследствие этого ряд рабочих привлекается к суду 
Военного трибунала совершенно невиновных, как-то:

4. Осужден как дезертир с военной промышленности Захаров Иван 
Саватьевич, по документам дезертировал с 18 августа 1942 г., а фактиче-
ски при проверке нами оказалось: Захаров является инвалидом войны 
и по комиссии освобожден от работы по диагнозу – ограничения движе-
ния в локтевом суставе кости и пальцев левой руки, может выполнять 
работу умственного труда. По материалам завода Захаров был осужден 
как дезертир к 5 годам лишения свободы.

5. Рабочий завода № 38 Кокорин Иван Алексеевич по материалам 
завода был осужден 5 января 1943 г. как дезертир, а фактически Коко-
рин с завода никуда не уходил, никаких прогулов не имел, а только был 
переведен из одного цеха в другой цех...

Военный трибунал по-прежнему продолжает иметь большое скоп-
ление приговоров...

Несвоевременное поступление приговоров военного трибунала 
влияет на своевременный розыск заочно осужденных.

Управление НКВД принимает ряд мер к розыску дезертиров воен-
ной промышленности и на предстоящем совещании начальников РО 
НКВД данный вопрос будет поставлен перед начальниками РО НКВД об 
усилении розыска дизертиров военной промышленности.

Зам. начальника управления НКВД Кировской области полковник 
милиции Наймушин.

Виза: Тов. Березин [П.А.] ознакомлен. Вопрос о труддисциплине на 
предприятиях рассматривался на бюро обкома ВКП(б) 5 апреля 1944 г. 
и на совещании отдела кадров обкома 17 апреля 1944 г. А. Злобин. 
18 апреля 1944 г.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 66.Л. 33-34об. Подлинник.
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№ 74
Текст передачи по радио «Последние известия» о награждении 
работников предприятий Наркомата легкой промышленности  

за образцовое выполнение заданий правительства  
по производству и обеспечению Красной Армии  

и Военно-Морского Флота теплой одеждой, обувью,  
снаряжением и парашютно-десантным имуществом

Суббота, 29 января 1944 г., 6 часов
За образцовое выполнение заданий правительства по производ-

ству и обеспечению Красной Армии и Военно-Морского Флота теплой 
одеждой, обувью, снаряжением и парашютно-десантным имуществом 
ряд предприятий, рабочих и инженерно-технических работников Нар-
комата легкой промышленности награждены орденами Советского 
Союза.

Орденом Трудового Красного Знамени награжден Кировский кож-
обувной комбинат им. Коминтерна, орденами и медалями Союза на-
граждена группа рабочих и инженерно-технических работников ком-
бината.

26 января на комбинате им. Коминтерна состоялся многолюдный 
митинг, посвященный награждению комбината и передовиков произ-
водства орденами и медалями.

С получением высокой правительственной награды коллектив 
комбината поздравил секретарь Ждановского райкома ВКП(б) тов. Са-
погов [Б.А.]. На митинге выступили стахановцы т.т. Фалалеев, Ионова, 
Васенин, директор комбината тов. Палеев, награжденные правитель-
ством.

С огромным воодушевлением участники митинга приняли письмо 
вождю народов и полководцу Красной Армии товарищу Сталину [И.В.]. 
В этом письме коллектив комбината обязался неустанно увеличивать 
выпуск высококачественной обуви и повседневно повышать произво-
дительность труда.

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 69. Л. 90-90об. Подлинник.



127

№ 75
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о вручении колективу завода «Красный инструментальщик» 
Красного Знамени Государственного Комитета Обороны

Суббота, 19 февраля 1944 г, 18 часов 40 минут.
Утром 19 февраля на заводе «Красный инструментальщик» состо-

ялся митинг рабочих, инженеров, техников и служащих.
Гвардии капитан Комаров вручил коллективу Красное Знамя Го-

сударственного Комитета Обороны, присужденное заводу за отличную 
работу в январе.

На митинге выступили заместитель Наркома станкостроения 
[СССР] тов. Челухов и заместитель секретаря обкома ВКП(б) тов. Про-
нин [Н.В.]. Они поздравили рабочих и работниц с производственными 
успехами, призвали еще активнее помогать Красной Армии.

На митинге выступил также секретарь горкома ВКП(б) тов. Радаев 
[В.Я.]. Он пожелал инструментальщикам новых успехов в труде, призвал 
их повышать производительность труда, перевыполнять планы с наи-
меньшим числом рабочих, беречь и по-хозяйски расчетливо расходо-
вать сырье, материалы, электроэнергию, топливо.

От имени коллектива рабочих завода выступил слесарь-стахановец 
тов. Монахов.

Участники митинга послали приветствие великому [И.В.] Сталину. 
Инструментальщики обязались февральскую программу перевыпол-
нить на семь процентов, в первом квартале дать сверх плана продукции 
на 5 процентов в фонд восстановления станкостроительных и инстру-
ментальных заводов в освобожденных районах, изготовив сверх плана 
различных инструментов на 100 тысяч рублей.

Редактор: В. Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 72. Л. 57-57об. Подлинник.

№ 76
Из докладной записки начальника Политотдела Вятлага  

НКВД СССР о работе за 1944 год 
1 марта 1945 г.

Совершенно секретно
В своей работе Политотдел ставил следующие задачи:
Путем дальнейшей мобилизации коллектива лагеря на успешное 

выполнение указаний товарища Сталина [И.В.], данных приказах от 23 
февраля и 1 мая, постановлений ГКО и приказов Наркома Внутренних 
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Дел товарища Берия [Л.П.] и указаний Политотдела ГУЛАГА обеспечить 
досрочное и качественное выполнение сезонного, квартального и ме-
сячных планов работ по всем фазам производства.

1. На основе широко развернутого социалистического и трудового 
соревнования добиться завоевания, а потом и закрепления за Вятлагом 
переходящего Красного Знамени УЛЛП НКВД и звания передового пред-
приятия в системе НКВД СССР.

2. Образцово подготовиться к весеннему севу, провести его в сжа-
тые сроки и на высоком агротехническом уровне. Обеспечить образцо-
вый уход за посевами. Подготовиться к уборке урожая картофеля и ово-
щей, провести уборку урожая в сжатые сроки и без потерь, обеспечив 
сохранность урожая на корню и в складах. Организовать всю работу по 
уборке урожая, а также подготовку животноводства к стойловому пери-
оду таким образом, чтобы завоевать переходящее Красное Знамя НКВД 
СССР по сельскому хозяйству.

3. Повести решительную борьбу за экономное расходование госу-
дарственных средств и материалов против расточительства и всякого 
рода расхищений социалистической собственности.

4. Продолжать работу по выполнению мероприятий, утвержден-
ных Зам. Наркома т. Чернышевым [В.В.], связанных с улучшением и со-
хранением контингентов. Обеспечить отличную подготовку лагподраз-
делений к зиме.

5. Усилить боевую и политическую подготовку личного состава 
ВОХР, обеспечить должный режим в подразделениях и не допускать ни 
одного случая побегов заключенных.

6. Продолжать дальнейшую работу по поднятию уровня пропа-
гандистской и агитационной работы во всех партийных организациях. 
Усилить работу по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и книги 
товарища Сталина [И.В.] «О Великой Отечественной войне Советского 
Союза», истории СССР, политической географии и т.д.

7. Осуществлять более конкретное практическое руководство и 
помощь в работе партийных и комсомольских организаций. Наладить 
профсоюзную работу и усилить помощь семьям военнослужащих.

В соответствии с этими задачами Политотделом и партийными ор-
ганизациями Вятлага проделана следующая работа:

1. В области организационной.
На 1 января 1944 г. на партийном учете состояло членов ВКП(б) 

347 человек и кандидатов 192 чел., а всего 519 человек. В этом числе 
насчитывалось немцев–трудармейцев: членов ВКП(б) – 120 чел. и кан-
дидатов 53 чел., а всего 173 человека.
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По состоянию на 1 января 1945 г. на партийном учете состоит: чле-
нов ВКП(б) 300 чел. и кандидатов ВКП(б) 137 человек, а всего 437 че-
ловек. В том числе насчитывается немцев–трудармейцев – членов 
ВКП(б) – 105 чел. и кандидатов – 42 чел., а всего 147 человек.

За истекающий год прибыло 133 человека, в том числе: из своей 
области – 4 чел., из других областей – 17 чел., из РККА – 10 чел., восста-
новлено – 2 чел., и принято в ВКП(б) – 100 человек... 

За истекающий год выбыло из партийных организаций 215 чело-
век, в том числе: передано в территориальные райкомы 26 чел., исклю-
чено и механически выбыло из ВКП(б) – 16 чел., выбыло за пределы ла-
геря с согласия политотдела ГУЛАГА – 12 чел., переброшено с согласия 
Москвы – 100 человек, умерло – 10 человек, выбыло в РККА 2 человека 
и принято из кандидатов в члены ВКП(б) – 49 человек.

Из числа коммунистов немцев–трудармейцев выбыло по прежнему 
месту жительства в отпуска 25 человек, из коих членов 15 чел., канди-
датов – 10 человек, в том числе выбыли в 1943 г. 6 человек и в первом 
квартале 1944 г. 8 человек.

У большинства их предоставленные лагерем отпуска закончились, 
однако никто из них обратно не возвратился, а некоторые из них даже 
неизвестно, прибыли ли к месту назначения. Наши меры по их розыску 
реальных результатов пока не дали...

2. Вопросы партийной пропаганды и политической агитации.
а) партийная пропаганда.
...Большую работу по мобилизации трудмобилизованных немцев 

на выполнение производственного плана провел агитколлектив парт-
организации 12 ЛЗО. Этот агитколлектив один из крупных агитколлек-
тивов, в нем работают 29 агитаторов, из них 23 коммуниста, 5 комсо-
мольцев и 1 беспартийный.

Агитколлектив помогал руководству ЛЗО и парторганизации в 
поднятии производительности труда работающих, и надо сказать, что 
на 12 ЛЗО самая высокая производительность на всех видах лесозагото-
вительных работ по лагерю и отряд досрочно выполнил годовой произ-
водственный план по лесовывозке...

Большая работа в текущем году проведена по обновлению нагляд-
ной агитации. К ежемесячным слетам отличников производства выпу-
скались дружеские шаржи: в зонах в летний период работала бригада 
художников и наглядная агитация также обновлена. При центральном 
клубе систематически обновляется окно ТАСС, в управленческом посел-
ке и в ряде подразделений имеются большие карты, на которых отме-
чается продвижение наших войск. В ряде подразделений (6 и 13 ОЛП 
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и 12 ЛЗО) наглядная агитация оформлена непосредственно на мастер-
ских участках и мехдорогах.

Во всех подразделениях и на крупных жел.дор. станциях организо-
ваны газетные витрины.

Во всех подразделениях издаются стенные газеты для вольнонаем-
ного коллектива, военизированный охраны, трудмобилизованных и по 
линии КБЧ для исполнителей программы...

Кроме того, издается большое количество для трудмобилизован-
ных и по линии КВЧ боевых листков и производственных бюллетеней.

III. Итоги хозяйственной деятельности. 
Для выполнения утвержденного нам плана работ вместе с допол-

нительным заданием Государственного комитета обороны, лагерь 
в 1944 г. был обеспечен рабочей силой на 92,5%, гужевой силой – на 
87,4%.

К этому нужно добавить, что категорийный состав контингента ла-
геря был и остается мало удовлетворительным. Так, на 1 января 1945 г. 
мы имеем рабочих I категории – 7,3%, II категории – 25,5%, III катего-
рии – 41,2%, индивидуального труда – 17%, XV категории – 17,3%, без 
категории – 1,7%.

Указанная категорийность не соответствует характеру и тяжести 
работ лесного производства. Наличие лишь 7% первой категории вы-
зывает необходимость использования на тяжелых работах второй ка-
тегории и на работах второй категории, третьей категории, что влечет 
за собой снижение норм выработки.

Помимо своих лагерных контингентов Вятлаг в 1944 г. использовал 
частично и рабочую силу военнопленных, предоставляемую Вятлагу 
лагерем № 101.

Опыт годичной работы показал, что рабочая сила военнопленных 
не может служить сколько-нибудь твердой базой для основной произ-
водственной работы Вятлага как по весьма резким колебанием количе-
ства выходов на работу (от 400 до 14600 чел.), так и по весьма низкой 
производительности труда военнопленных... 

В 1944 г. наш лагерь работал лучше и рентабельнее, нежели в 
1943 г. ...

Успех наших производственников не мог бы быть достигнут без ак-
тивной помощи им со стороны коллектива строителей.

Этот коллектив, несмотря на неизжитие в его работе отставания от 
общего темпа производства, проделал большую работу.

Годовой план по капитальному строительству был выполнен до-
срочно. Полностью были использованы также и отпущенные нам сред-
ства.
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Строители достроили и сдали в эксплуатацию в 1944 г. железнодо-
рожных путей 25 км и сверх того усов и веток 23 км.

Положено 8 км торцовой дороги в Лесном, преобразовавшей весь 
наш поселок.

Помимо железнодорожного строительства выполнена большая ра-
бота по расширению и улучшению жилого и коммунального бытового 
фонда лагеря.

Переоборудовано 29 бараков, построено и эксплуатируется 25 ба-
раков и сверх того 11 бараков достраивается. Построено и сдано в экс-
плуатацию 2 бани, 2 стационара, 3 кухни и ряд других зданий и постро-
ек, постоянного или передвижного типа …

Вятлаг соревнуется с Унжлагом16, лагерные подразделения сорев-
нуются между собой. Точно также соревнуются между собой мастер-
ские участки, бригады и цехи.

В июле проверки социального договора в наш лагерь приезжала 
делегация из Унжлага, которая отметила следующее: «Таким образом, 
– записано в их акте, – анализируя степень выполнения социалистиче-
ского договора, комиссия считает, что Вятлаг НКВД с основными хозяй-
ственными задачами периода военного времени за 1 полугодие спра-
вился хорошо и находится в числе передовых лагерей в системе УЛЛП 
НКВД»....

Для проведения политико-воспитательной работы партийными и 
комсомольскими организациями выделено более 70 человек, с которы-
ми проводятся инструктивные доклады и беседы по тем вопросам, ко-
торые необходимо разъяснить заключенным.

Из состава центральной культбригады КВО при центральном клу-
бе создан стационарный театр, силами которого за отчетный период 
поставлено 43 спектакля и концерта.

На лагерных подразделениях работали кружки художественной са-
модеятельности, которые также регулярно три раза в месяц дают кон-
церты. В художественной самодеятельности занято 267 человек.

КВО регулярно три раза в месяц выпускает типографским способом 
производственный бюллетень, которых выпущено 36 номеров.

На каждом лагерном подразделении ежемесячно выпускаются 
стенные газеты, «боевые листки» и «молнии», где отражается жизнь са-
мих заключенных и их быт, показываются лучшие производственники 
и бичуются лодыри, нарушители режима... 

Начальник политотдела ст. лейтенант госбезопасности Суворов.

ГАСПИ КО. Ф. П– 5991. Оп. 1. Д. 438. Л. 101–109, 116 – 117, 121, 125, 
127. Подлинник.
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№ 77
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о шефстве трудящихся города Кирова над городом Гомелем
Суббота, 4 марта 1944 г., 6 часов 40 минут

Трудящиеся города Кирова взяли шефство над городом Гомелем и 
обязались оказать ему максимальную помощь в восстановлении хозяй-
ства.

На предприятиях и в учреждениях Ждановского района готовятся 
к отправке в Гомель строительные материалы, оборудование, обувь.

Кирстройтрест выделил красок, гвоздей и других материалов на 
53 тысячи рублей. Много белья и обуви отправляет Коопинсоюз.

Два электромотора, 1500 метров углеродных труб и другое обору-
дование посылает гомельским предприятиям кожзавод имени Октябрь-
ской революции.

Большое количество гаек, абажуров, рашпилей, стамесок, циркулей 
выделило для Гомеля Вятское речное пароходство.

Макаров
ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 74. Л. 34. Подлинник.

№ 78
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской 

области об условиях работы инвалидов Отечественной войны  
на заводе № 324 

29 марта 1944 г.
Инвалидов Отечественной войны, имеющих пенсионные книжки и 

получающих пенсию от органов собеса, на заводе имеется 42 человека. 
Из них 2 группы – 3 и 3-й группы – 39 человек.

Всех участников Отечественной войны – 220 человек.
Расставлены и использованы инвалиды следующим образом. 
Мастера на производство – 4, в т.ч. один старший мастер (Кондра-

тьев), 1 начальник участка, один бригадир, 5 человек станочников, 
4 шофера, 25 – в вооруженно-вахтерской охране и остальные в отделах 
завода.

Неудовлетворительно организовано общественное питание. Не-
смотря на то, что все инвалиды Отечественной войны дополнитель-
но обеспечены ужином, а из командного состава работающие в цехах 
еще получают завтрак, обеды по качеству низкие. Так, например, 27-
28 марта т.г. (в столовой) обед состоял: грибной суп и мучная каша с 
растительным маслом. На ужин по дополнительному питанию подают 
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главным образом кашу или овсяный кисель, а иногда рыбу с гарниром 
(кашей).

Неудовлетворительно отовариваются продкарточки, в частности, 
за март не выданы жиры, крупа и почти совершенно не отоваривался 
сахар (инвалидам, охране и другим), т.к. в 1944 г. сахара получено фак-
тически всего лишь 25% того, что требуется заводу.

Парторганизация (секретарь Лобанов) и завком (и.о. председателя 
Белоусова) не организовали культурно-массовую и политическую рабо-
ту с инвалидами. Так, например, в 1944 г. ни парторганизация, ни зав-
ком инвалидов не собирали, отдельно с ними вопросов не обсуждали. В 
течение всего месяца на заводе не демонстрировалось кинокартин.

Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти Кривошеин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 63. Л. 88. Подлинник.

№ 79
Текст передачи по радио «Последние известия» о митингах 
на заводе «Физприбор № 2» по случаю приказа Верховного 

Главнокомандующего войскам Второго Украинского фронта, 
вышедшим на государственную границу СССР

29 марта 1944 г., 6 часов 40 минут 
С огромной радостью рабочие завода «Физприбор № 2» встретили 

приказ Верховного Главнокомандующего войскам Второго Украинско-
го фронта, вышедшим на государственную границу СССР.

Во всех цехах завода прошли митинги, на которых рабочие включи-
лись в предмайское социалистическое соревнование и взяли цеховые и 
бригадные конкретные обязательства.

Бригадир–комсомолка Лосева, выступая на митинге, сказала: «Воо-
душевленные победами Красной Армии, мы включаемся в предмайское 
социалистическое соревнование и обязуемся работать еще лучше и си-
стематически перевыполнять производственные задачи».

[В.]Резвая

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 75. Л. 141. Подлинник.
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№ 80
Список предприятий и организаций,  

участвовавших в помощи восстановления города Гомеля
4 апреля 1944 г.

№№  
пп

Наименование предприятий 
и организаций 

На какую сум-
му выделено 
материалов, 

руб.
Ждановский район

1 Кирстройтрест 45.000

2 Коопинсоюз 53.000

3 Механический завод 2.000

4 Фабрика изящной обуви 670

5 Швейная фабрика 1.000 Оценка  
ориентировочно

6 Вятское речное пароходство 733

7 Хромовый завод 33.266

8 Шубно-овчинный завод 1.778

9 База облпромторг 39.875

10 Кировский облпроект 2.239

11 Сев-Запмонтаж. 26.000

 Итого 205.461 рубль

Сталинский район

1 Отделение перевозки, 
почты и связи

500
100

Оценка сделана  
ориентировочно

2 Ветеринарная баклабора-
тория 159

3 Шинный завод 13.878

4 «Физприбор» №2 35.960

5 Завод №763 5.000 Оценка сделана 
ориентировочно
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6 Завод № 537 – совр. ОАО 
«Кировский завод Маяк» 40.000

7 Завод № 266 15.000 Оценка сделана  
ориентировочно

8 «Красный инструменталь-
щик» 19.114

9 ОСМУ-13 5.053=96

10 Мясокомбинат 2.906

 Всего: 137673 р. 96 коп. 

По Молотовскому району

1 Управление  
промкооперации 80.000 Оценка сделана  

ориентировочно

2 Артели 4.217

 Всего: 84.217 рублей 

В целом по городу выделено материалов, оборудования для вос-
становления жилищно-коммунального хозяйства г. Гомеля на сумму 
427.351 рубль 96 коп.

Зам. секретаря горкома ВКП(б) [А.И.] Птицын.
Виза: тов. [А.И.] Птицыну. Нужно проверить, что отправили. В. Ра-

даев.
Тов. Караваеву. Запросите в Росснабсбыте списки организаций, ко-

торые не привезли материальные ценности, но сдали деньгами. Под-
пись.

ГАСПИ КО. Ф. П–1293. Оп. 3. Д. 147. Л. 75-75 об. Подлинник.

№ 81
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  
об итогах обсуждения и подписания письма И.В. Сталину 

колхозниками и колхозницами, работниками МТС, совхозов  
и специалистами сельского хозяйства Кировской области

17 апреля 1944 г.
Строго секретно

Бюро обкома отмечает, что письмо товарищу Сталину [И.В.] с боль-
шим патриотическим подъемом обсуждено во всех колхозах, МТС, со-
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вхозах, опытных станциях и подсобных хозяйствах, предприятиях, 
учреждениях, связанных с сельским хозяйством, в школах и учебных 
заведениях области.

Письмо подписали 705.929 колхозников и колхозниц, работников 
МТС, совхозов, подсобных хозяйств и специалистов сельского хозяй-
ства, рабочих и служащих предприятий и учреждений.

С чувством огромной ответственности за данную вождю народов 
товарищу Сталину [И.В.] клятву – всемерно укреплять и развивать кол-
хозный строй, собрать в 1944 г. высокий урожай и дать больше хлеба 
стране и фронту, сырья для промышленности – трудящиеся области 
приступили к реализации своих обязательств, усиливая подготовку к 
весеннему севу, выделяя из личных запасов семена для колхозов, орга-
низуя сбор денежных средств на боевую технику для Красной Армии, 
для оказания помощи семьям фронтовиков.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Передать товарищу Сталину [И.В.] письмо колхозников и колхоз-

ниц, работников МТС, совхозов, специалистов и сельского хозяйства Ки-
ровской области.

2. Опубликовать письмо товарищу Сталину [И.В.] в газете «Киров-
ская правда», во всех районных газетах области и в 10-дневный срок 
издать его плакатом тиражом 10 тыс. экземпляров.

3. Просить ЦК ВКП(б) опубликовать письмо товарищу Сталину 
[И.В.] колхозников и колхозниц, работников МТС, совхозов и специали-
стов сельского хозяйства Кировской области в центральной печати.

Десятилетний пахарь
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Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б), первичных парт-
организаций, председателей районных и сельских советов в работе по 
выполнению государственного плана развития сельского хозяйства на 
1944 г. всецело руководствоваться письмом товарищу Сталину [И.В.], 
определяющим конкретные задачи колхозов, совхозов, МТС и подсоб-
ных хозяйств области на 1944 г., всемерно развивать социалистическое 
соревнование колхозников и колхозниц, рабочих и служащих МТС, со-
вхозов, подсобных хозяйств, специалистов сельского хозяйства за вы-
полнение принятых в письме обязательств и за право рапортовать то-
варищу Сталину [И.В.] о выполнении данной ему клятвы.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 13. Л. 135-136. Подлинник.

№ 82
Текст передачи по радио «Последние известия» о награждении 

лучших комбайнеров и трактористов Татауровской МТС 
Пятница, 5 мая 1944 г., 6 часов 40 минут 

Группа лучших трактористов и комбайнеров Татауровской МТС удо-
стоена высокой чести: Нарком Земледелия Союза ССР наградил их на-
грудным значком «Отличник социалистического сельского хозяйства». 
Среди награжденных знатная комбайнерка района Афанасия Касьяно-
ва. Шесть лет назад Афанасия Касьянова – молодая, но неграмотная де-
вушка, работала техслужащей в одной из организаций. Комсомол помог 
ей ликвидировать неграмотность. Едва научившись читать и писать, 
тов. Касьянова решила без отрыва от производства учиться мастерству 
комбайнерки. Нелегко ей досталась учеба, но упорство и настойчивость 
взяли верх: курс она окончила на «отлично». Много было радости у мо-
лодой девушки, когда она впервые встала за штурвал комбайна. В пер-
вый же сезон т. Касьянова показала себя незаурядной комбайнеркой. А 
на следующий год колхозники единодушно избрали т. Касьянову своим 
посланцем в районный Совет депутатов трудящихся.

Сотни тысяч гектаров зерновых убрала Афанасия Васильевна за 
эти годы на своем любимце – комбайне «Коммунар».

Особенно хороших результатов в работе достигла комбайнерка Ка-
сьянова в прошлом, 1943 г. Задание сезона она перекрыла в 2 с лишним 
раза. Качество уборки у нее всегда безупречное, а машина в полном по-
рядке.

Афанасия Васильевна Касьянова дала слово добиться в нынешний 
сезон еще более высоких показателей.
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«Пусть это будет моим ответом на награду, практическим шагом по 
выполнению клятвы т. Сталину, которую я подписала», – заявляет знат-
ная комбайнерка Татауровского района.

Прозоров

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 80. Л. 44-44об. Подлинник.

№ 83
Справка о работе промколонии № 4 за 1941-1944 гг.

9 мая 1944 г. 
Промколония № 4 создана в конце 1941 г. с объединением детской 

трудколонии № 1 (ул. Большевиков, 2217) и Промколонии № 4 (ул. Мо-
пра, 100). Детская трудколония до объединения производила замки ви-
сячие, замки внутренние, ключи французские, клуппы, заказы завода 
№ 172 и другие разовые заказы. Промколония № 4 до объединения в 
мирное время производила спецтару для ширпотреба, мебель, валенки 
для своей системы, спецтару для ширпотреба.

Производство пром ИТК размещено на двух участках:
1-й участок (ул. Большевиков, 22), 2-й участок (ул. Мопра, 100). На 

одном не вмещается.
В конце 1941 г. с приездом коллектива инженерно-технических ра-

ботников, эвакуировавшихся с Украины, было освоено производство 
боеприпасов М–50. На 2-м участке производилась отливка, на 1-м участ-
ке механическая обработка.

В июне 1942 г. колония освоила выпуск М–82.
В настоящий момент колония производит: 
1. Боеприпасы М–82.
2. Ящики спецукупорки для боеприпасов М–82.
3. Валенки для РККА.
Оборудование в колонию прибывало постепенно, расстановка его 

производилась по цехам на свободных местах, установленные станки 
приспосабливались и переключались на другие операции – в движении 
детали при обработке была петличность, отсутствовал поток.

В июле 1943 г. оборудование по механической обработке литья кор-
пусов было расставлено по потоку. Окончательная обработка корпусов 
производится на 1-м участке. Первые операции механической обработ-
ки производятся на 2-м участке, около литейного цеха, ликвидирована 
транспортировка брака корпусов по раковинам, вскрываемых на пер-
вых операциях.

Размещение оборудования стабилизаторного цеха также частично 
улучшено. Рабочие места в сборочном цехе расположены по потоку.
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Внедрение поточного метода производства дало возможность со-
кратить количество подсобной рабсилы на 20% с одновременным по-
вышением производительности на 25%. 

Во второй половине 1943 г. освоена отливка корпусов М–82 в 4-х 
гнездных кокилях без отжига, что сократило расходы по топливу и 
транспортировке его.

Основные показатели работы колонии.

1942 г. 1943 г. 1944 г. по апрель

Выполнение произ-
водственного задания 
в тыс. руб.

12990,0, 
план: 

7662,0

20504,6, 
план: 

31687,9
5276,2

Выполнение в %%  
по предыдущему году 429%

155,4*  
так в до-
кументе

Потери от брака  
в %% от фабрично-
заводской стоимости

6, 68 7,4 5,3

Выпуск продукции за годы войны в 1943 г. вырос в 6,7 раза.
В течение 4-х месяцев 1944 г. колония работала неудовлетвори-

тельно. Январское и апрельское задание не выполнено. Отсутствовали 
основные материалы.

Благодаря обеспеченности в первой половине мая, коллектив ко-
лонии успешно борется за перекрытие январского и апрельского недо-
выполнения, выполняя ежедневное задание на 132%.

На май и июнь с. г. колония нуждается в материалах на 3-месячное 
задание, чтобы выполнить задание первого полугодия не ниже 100%.

Партийная организация после решения обкома ВКП(б) в июне 
1943 г. о неудовлетворительной работе колонии, перестроила свою ра-
боту. На партбюро и партсобраниях периодически обсуждались вопро-
сы деятельности колонии. Слушали начальника техотдела о внедрении 
технологии отливки корпусов в 4-гнездных кокилях; начальников ли-
тейного, корпусного, сборочного цехов о работе цехов. Слушали началь-
ников транспорта, начальника и главного инженера колонии о работе 
колонии по месяцам, кварталам. Особенно заметно улучшилась работа 
транспорта.

С 1941-го по 1944 г. парторганизация выросла с 28 человек до 37. 
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Созданы организационные и технические возможности для значи-
тельного перевыполнения производственного задания.

Секретарь парторганизации Яковенко.
Виза: материалы использованы для докладов в ЦК ВКП(б).

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10, Д. 69. Л. 11-12. Подлинник.

№ 84
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о фронтовом декаднике по завершению весеннего сева
25 мая 1944 г.

Строго секретно
Поддерживая инициативу передовиков весеннего сева, облиспол-

ком и обком ВКП(б) постановляют:
провести в период с 27 мая по 5 июня включительно фронтовой 

декадник по завершению весеннего сева в области, поставив задачей 
выполнить в течение декадника государственный план сева по каждо-
му колхозу и по всем культурам.

Сообщить райкомам ВКП(б) и райисполкомам о задачах и конкрет-
ных мероприятиях на период декадника телеграфом...

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 209. Подлинник.

№ 85
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

об откомандировании в г. Ленинград эвакуированных рабочих, 
служащих и инженерно-технических работников 

31 мая 1944 г.
Строго секретно

Во исполнение постановления Государственного Комитета Оборо-
ны № 5959сс от 26 мая 1944 г. облисполком и обком ВКП(б) постанав-
ляют:

1. Откомандировать в течение июня – сентября 1944 г. в г. Ленин-
град для работы в организациях Наркомстроя СССР и на заводах имени 
Кирова и Ижорском НКТП 700 человек рабочих, служащих и инженерно–
технических работников из числа эвакуированного населения г. Ле-
нинграда как неработающего в настоящее время, так и работающих на 
предприятиях местной промышленности, артелях, колхозах, МТС, со-
вхозах и учреждениях городов Кирова и Слободского, Котельничского 
и Халтуринского районов...
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2. Обязать председателей Кировского и Слободского горисполко-
мов, Котельничского и Халтуринского райисполкомов, секретарей рай-
комов ВКП(б) и горкомов оказать полное содействие представителям 
Наркомстроя и заводов Наркомтанкопрома в отборе и направлении в г. 
Ленинград указанных рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих, а также и их семей.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 258-259. Подлинник.

№ 86
Текст передачи по радио «Последние известия» 

о соцсоревновании на Кировском агрегатном заводе  
в честь героев штурма Севастополя

Среда, 7 июня 1944 г.
В честь славных героев штурма Севастополя рабочие агрегатного 

завода развернули социалистическое соревнование за новые успехи в 
труде.

Агрегатники решили перевыполнить годовую программу и дать 
продукции сверх задания в фонд Главного Командования Красной Ар-
мии досрочно – к 20 июля* – закончить задание первого полугодия и 
повысить производительность труда на 5 процентов.

Рабочие завода взялись спроектировать, изготовить и смонтиро-
вать 9 новых поточно-конвейерных линий, снизить себестоимость про-
дукции сверх плана на 3 миллиона рублей. Рационализаторы обязались 
сэкономить в 1944 году 4 миллиона рублей.

Агрегатники нашли возможным досрочно, к 7 ноября, завершить 
годовой план по изготовлению запасных частей для электростанций, в 
нынешнем году дать сверх плана 500 тракторных магнето для МТС.

В цехах развернулось соревнование за выполнение обязательств. 
Большой популярностью на заводе пользуется бригада тов. Азовского. 
Она в апреле выполнила месячное задание за 10 дней, в мае – за 18 дней. 
Участница бригады комсомолка Спиридонова научилась работать на 
двух станках. Задание двух рабочих выполняет на расточке корпусов 
молодая работница Молова. Токарь Вылегжанин овладел сверлильным 
и токарным станками.

По-стахановски работают фронтовые бригады и в июне.
Макарова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 83. Л. 46-46об. Подлинник.

* Так в документе, правильно – июня.
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№ 87
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о мероприятиях в связи с организацией домостроительного 
предприятия в районе поселка Сосновка  

Вятскополянского района
18 июня 1944 г.

Строго секретно
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обо-

роны № 5948 от 23 мая 1944 г. «О создании индустриальной базы для 
массового жилищного строительства» облисполком и обком ВКП(б) по-
становляют:

1. Обязать Вятскополянский райисполком (т. Россамахина [Г.К.]) и 
райком ВКП(б) (т. Федорова [П.Н.]):

а) отвести в районе пос. Сосновка Вятскополянского района зе-
мельный участок для строительства вновь организуемого в районе 
предприятия по производству стандартных жилых домов (в составе де-
ревообделочного, фанерного заводов и завода минеральной ваты);

б) оказать УВСР № 45 Главвоенпромстроя, на которое возложено 
проведение указанных выше строительных работ, должную помощь в 
размещении прибывающих на строительство рабочих и инженерно-
технических работников и в организации производства.

2. Обязать облуправление лесоохраны и лесонасаждений (т. Холи-
нова [С.Г.]) отвести и закрепить за УВСР № 45 Главвоенпромстроя сро-
ком на 20 лет сырьевую базу для Сосновского предприятия по произ-
водству стандартных жилых домов с расчетом поставки последнему не 
менее 35 тыс. куб.м березовой, ольховой и сосновой фанерной древе-
сины и 100 тыс. куб. м хвойной деловой древесины в год, с правом про-
изводить сплошные концентрированные и выборочные рубки, рубки 
приспевающих насаждений, а также и в запретной зоне с оставлением 
по берегам рек полосы леса шириной в 1 км.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 15. Л. 95. Подлинник.

№ 88
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о строительстве мельницы и электростанции колхозниками 
сельхозартели им. Калинина Верховинского района

Вторник, 2 июля 1944 г., 6 часов 50 минут
Перед войной колхозники сельхозартели имени Калинина Верхо-

винского района начали строить мельницу и гидроэлектростанцию. 
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Казалось, война помешает окончанию строительства колхозной гидро-
станции. Свыше 100 человек мужчин ушли на фронт.

То, что перед войной начали строить мужчины, решили достраи-
вать оставшиеся в колхозе женщины, старики и подростки. «Раз мы на-
чали строить – достроим. Порадуем наших фронтовиков своими успеха-
ми», – заявили колхозницы.

Много трудностей пришлось преодолеть колхозникам при устрой-
стве плотины, оборудовании и монтажу мельницы и гидростанции.

Одновременно со строительством новых сооружений успешно 
справлялись и с сельскохозяйственными работами. В прошлом году 
колхозники сняли самый высокий урожай зерновых в районе. Сдали де-
сятки центнеров хлеба государству сверх плана.

В свободное от сельхозработ время колхозники и колхозницы про-
должали строительство.

На днях колхозная гидроэлектростанция и мельница вступили в 
эксплуатацию. Электричество получает население нескольких дере-
вень.

Вахнин

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 86. Л. 17-17 об. Подлинник.

№ 89
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о выпуске продукции Кировским шинным заводом
Суббота, 24 июля 1944 г., 6 часов

Вступивший в конце прошлого года в эксплуатацию шинный за-
вод непрерывно расширяет производство. В мае текущего года завод 
выпустил продукции почти вдвое 
больше, чем в феврале, в том числе 
первосортной – 92 процента. Брак 
по основному изделию снизился 
за это время в десять раз.

Завод досрочно закончил вы-
полнение производственной про-
граммы первого полугодия.

Уланов

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. 
Д. 85. Л. 86. Подлинник.

Молодой рабочий завода № 32
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№ 90
Из докладной записки Кировского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ 
о работе комсомольско-молодежных бригад промышленных 

предприятий и транспорта Кировской области
Июль 1944 г.

Большинство промышленных предприятий Кировской области пе-
ревыполняют производственные планы, из месяца в месяц повышается 
производительность труда.

Завод «Красный инструментальщик» держит переходящее Крас-
ное знамя Государственного Комитета Обороны, завод № 38 по итогам 
работы за апрель завоевал 2-е место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании предприятий Наркомтанкопрома и первое место в сорев-
новании предприятий области, агрегатный завод им. Лепсе Наркома-
виапрома имеет второе место во Всесоюзном соревновании.

Большая заслуга в повышении производительности труда и пере-
выполнении производственных планов предприятиями принадлежит 
комсомольско-молодежным фронтовым бригадам, число которых по-
стоянно увеличивается.

Если в июле 1942 г. на промышленных предприятиях и транспор-
те области работало 94 комсомольско-молодежных бригад, то в мае 
1944 г. бригад насчитывается 1510, в них работает 9625 человек комсо-
мольцев и молодежи.

Развернувшееся среди комсомольско-молодежных бригад социа-
листическое соревнование за право звания «фронтовая» обеспечило 
значительное повышение производительности труда членов бри-
гад. Высокое звание «фронтовая комсомольско-молодежная» имеют 
783 бригады.

Особенно увеличился рост и повышение производительности тру-
да комсомольско-молодежных бригад в связи с распространением на 
предприятиях области инициативы Екатерины Барышниковой. За этот 
период в области вновь создано 669 комсомольско-молодежных бригад 
и вновь объединено в бригады 4473 человека комсомольцев и молоде-
жи.

На заводе № 266 с момента распространения инициативы Екатери-
ны Барышниковой создано вновь 105 комсомольско-молодежных бри-
гад, а всего на заводе работает 261 комсомольско-молодежная бригада, 
они объединяют 2450 чел. комсомольцев и молодежи. Процент норм 
выработки бригад достигает до 350. Из 2450 человек комсомольцев и 
молодежи, работающих в бригадах, нет ни одного не выполняющего 
норм выработки.
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На передовом предприятии области трижды орденоносном заводе 
№ 38 по инициативе комсомола создано 190 комсомольско-молодежных 
бригад, из них 60 создано с декабря 1943 г. В бригадах объединен 
731 чел. комсомольцев и молодежи. На заводе впервые созданы 2 бри-
гады кузнецов из девушек, где раньше работали исключительно муж-
чины. Бригадиры т.т. Перминова и Валякина, обе бригады выполняют 
нормы выработки от 175 до 200%.

Более чем в 2,5 раза увеличилось число комсомольско-молодежных 
бригад на узле ст. Киров 1-й.

На заводе № 36718 в августе 1943 г. было 2 комсомольско-молодежные 
бригады с охватом 14 человек, а в мае работает 137 комсомольско-
молодежных бригад, в них объединено 692 чел. комсомольцев и моло-
дежи, из них нет ни одного не выполняющего нормы выработки.

Начали организовывать комсомольско-молодежные бригады на 
тех предприятиях, где их раньше не было. Организовано 4 бригады на 
овчинно-шубном заводе, 4 бригады на мясокомбинате. В августе 1943 г. 
на заводе № 649 совсем не было комсомольско-молодежных бригад, те-
перь их там 143, они объединяют 434 человека комсомольцев и моло-
дежи.

Первостепенное и все возрастающее значение приобретает работа 
комсомольско-молодежных бригад на увеличение выпускаемой про-
дукции с меньшим количеством членов в бригадах.

Сейчас на промышленных предприятиях и транспорте области 
по методу Екатерины Барышниковой работает 305 комсомольско-
молодежных бригад, они высвободили 588 квалифицированных рабо-
чих.

Для того, чтобы шире популяризировать опыт работы передовых 
фронтовых бригад по сокращению рабочей силы, были проведены об-
ластные радиопередачи бригадиров фронтовых бригад, комсоргов ЦК 
ВЛКСМ предприятий и других руководящих комсомольских работни-
ков. На всемерное увеличение выпуска боевой продукции фронту, по-
пуляризацию и распространение опыта работы передовых фронтовых 
бригад направлена агитация и пропаганда на предприятиях...

В декабре-январе на всех крупных предприятиях области прове-
дены слеты комсомольско-молодежных бригад, а в Сталинском райо-
не г. Кирова проведен районный слет бригадиров фронтовых бригад. 
Слет принял постановление для всех фронтовых бригад о развертыва-
нии соцсоревнования за повышение производительности труда, уве-
личение количества комсомольско-молодежных и фронтовых бригад. 
В январе проведен пленум этого же РК ВЛКСМ с вопросом «О задачах 
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комсомольских организаций в повышении производительности труда 
и работе с меньшим количеством рабочих»...

Секретарь Кировского обкома ВЛКСМ [И.В.] Щепин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 214. Л. 58-61. Копия.

№ 91
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о мероприятиях по увеличению производства гармоний и игрушек 
на предприятиях местной промышленности и промкооперации 

23 августа 1944 г.
Строго секретно

В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) от 26 июля 1944 г. и 
Совнаркома РСФСР от 26 июля 1944 г. № 565 в целях восстановления и 
дальнейшего увеличения производства гармоний и игрушек исполком 
облсовета и обком ВКП(б) постановляют:

1. Обязать облместпром (т. Якушева [И.А.]):
а) восстановить в г. Кирове к 1 октября 1944 г. фабрику по произ-

водству гармоний мощностью 4 тыс. шт. венских гармоний и 20 тыс. шт. 
детских меховых гармоний;

б) обеспечить выпуск во II полугодии 1944 г. на гармонной фабрике 
и райпромкомбинатах 800 шт. венских гармоний и 2 тыс. шт. детских 
меховых гармоний;

в) довести к 1 января 1945 г. годовой выпуск на предприятиях вен-
ских гармоний до 5 тыс. штук и детских меховых гармоний до 25 тыс. 
штук;

г) расширить производство детских игрушек, обеспечив выпуск их 
во II полугодии 1944 г. на 1300 тыс. рублей и довести к 1 января 1945 г. 
производство игрушек до 2800 тыс. рублей в год...

д) возобновить при Кировском горпромкомбинате производство 
игрушек из папье-маше и выработать их до конца 1944 г. на 50 тыс. руб-
лей;

е) увеличить выработку игрушек из глины и организовать произ-
водство керамической игрушки, выпустив их до конца 1944 г. на 25 тыс. 
рублей;

ж) организовать к 1 октября 1944 г. в г. Кирове при механическом 
заводе восстановление старых отработанных напильников с расчетом 
обеспечения потребности гармонного производства;

з) увеличить подготовку кадров квалифицированных рабочих, 
подготовив до конца 1944 г. специалистов по производству гармоний 
50 чел. и по выработке игрушек 100 человек.
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2. Обязать уполномоченного управления промкооперации при СНК 
РСФСР по Кировской области т. Мильдзихова [В.К.]:

а) расширить в артелях промкооперации области производство 
гармоний, обеспечив выпуск во II полугодии 1944 г. венских гармоний 
5 тыс. штук и детских 10 тыс. штук;

б) увеличить мощность мастерских по производству гармоний в 
артелях промкооперации в 1945 г. до 20 тыс. шт. венских и 25 тыс. шт. 
детских гармоний;

в) организовать к 1 января 1945 г. в г. Кирове при артели «Баян» 
массовое производство деревянных полуфабрикатов, металлических 
деталей и фурнитуры для изготовления гармоний с учетом обеспече-
ния потребности всех гармонных артелей;

г) не позднее 1 октября 1944 г. освоить изготовление голосовых 
планок для гармоний и организовать выработку их в потребном коли-
честве;

д) организовать к 1 сентября 1944 г. восстановление старых отра-
ботанных напильников с расчетом обеспечения потребности гармон-
ного производства;

е) увеличить производство детских игрушек и обеспечить выпуск 
их во II полугодии 1944 г. на 1500 тыс. рублей;

ж) сосредоточить производство игрушек в Художпромсоюзе, для 
чего передать с 1 октября 1944 г. в ведение его из Культмузпромсоюза 
следующие промартели: им. 1 Мая Котельничского района, «Достиже-
ние» Просницкого, «Заря» Куменского, «Роговская» Слободского, «Са-
молет» Оричевского, «Прогресс» Поломского и «Токарь» Кировского 
района.

з) перевести с 1 октября 1944 г. артель «2-я пятилетка» в г. Киро-
ве на производство деревянных игрушек, освободив ее от выполнения 
других заданий;

и) восстановить в промартелях производство игрушек из папье-
маше и выработку кукольных головок, выпустив их до конца 1944 г. на 
50 тыс. рублей;

к) увеличить подготовку квалифицированных кадров рабочих, обу-
чив до конца 1944 г. специалистов по гармонному производству 100 че-
ловек, по выработке игрушек – 150 человек;

л) организовать с 1 октября 1944 г. при Культмузпромсоюзе посто-
янно действующую профтехшколу по гармонному производству с кон-
тингентом учащихся 100 человек.

3. Обязать облместпром (т. Якушева [И.А.]) и уполномоченного 
управления промкооперации (т. Мильдзихова [В.К.]):
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а) не позднее 1 сентября 1944 г. укомплектовать предприятия по 
производству гармоний и игрушек оборудованием и инструментами за 
счет имеющегося неиспользуемого оборудования в своих системах;

б) перевести с 1 сентября 1944 г. на предприятия по производству 
гармоний и игрушек рабочих специалистов, работающих в местной 
промышленности и промкооперации не по специальности;

в) обеспечить своевременное получение материалов и автомашин, 
выделенных постановлением Совнаркома РСФСР от 26 июля № 565 и 
распоряжением СНК СССР от 6 августа 1944 г. № 16093р для мастерских 
по производству гармоний и игрушек;

г) улучшить качество выпускаемой продукции, установив контроль 
за изготовлением изделий в процессе производства.

4. Обязать Кировское облуправление лесоохраны и лесонасажде-
ний (т. Холинова [С.Г.]) и райисполкома выделить в III квартале 1944 г. 
промкооперации лесосеки сплошной рубки для заготовки 4 тыс. куб.м 
древесины для производства столярных и токарных игрушек (липа, 
ольха, осина, ель) в местах по согласованию с потребителями.

5. Обязать Кировский горисполком (т. Смирнова [П.Л.]) перевести с 
1 сентября 1944 г. специалистов гармонного производства с предприя-
тий города на работу в предприятия облместпрома и управления пром-
кооперации по производству гармоний независимо от полученных ими 
специальностей за последний период.

6. Обязать Кировский и Слободской горисполкомы и горкомы 
ВКП(б), Вятскополянский, Кировский, Котельничский, Слободской, 
Просницкий, Оричевский, Даровской, Советский, Куменский, Яранский, 
Подосиновский райисполкомы и райкомы ВКП(б) совместно с облмест-
промом и уполномоченным управления промкооперации выявить всех 
специалистов гармонного и игрушечного производства в районе (голо-
совщиков, настройщиков, сборщиков, лепщиков, раскрасочников и гра-
вировщиков) и перевести их на работу с 1 сентября 1944 г. в мастерские 
облместпрома и промкооперации.

7. Обязать директоров завода «Физприбор» № 2 (т. Киневского 
[Б.З.]) и имени 1 Мая НКПС (т. Новикова [Г.А.]) возвратить к 1 сентября 
1944 г. облместпрому переданное заводом в 1941 г. оборудование...

8. Принять к сведению заявление директора завода № 266 т. Дика-
рева [И.А.], что к 15 сентября 1944 г. заводом будут изготовлены Культ-
музпромсоюзу необходимые штампы для производства голосовых гар-
монных планок.

9. Обязать директора комбината «Искож» т. Ковальского [Ф.М.] от-
пустить для гармонного производства промкооперации и облместпро-
му в III и IV кварталах 1944 г. отходов кирзы в количестве 400 кг.
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10. Обязать облплан (т. Брюхова) выделять промкооперации и обл-
местпрому для производства игрушек из папье-маше мучной пыли и 
сметок в количестве 250 кг ежемесячно.

11. Обязать Росснабсбыт (т. Рубочкина [Г.И.]) организовать сбор от-
работанных напильников на госпредприятиях и передавать их в даль-
нейшем промкооперации и облместпрому для восстановления.

12. Поручить т. Мишину [Е.А.] (облисполком), Брюхову (облплан) и 
Мильдзихову [В.К.] (уполномоченному управления промкооперации) 
в 10-дневный срок решить вопрос о предоставлении необходимых по-
мещений для размещения гармонного производства артели «Баян» и о 
возможности использования свободных помещений в с. Порошино Ки-
ровского района для размещения в них профтехшколы по гармонному 
производству Культмузпромсоюза.

13. Обязать облторготдел (т. Пасынкова [С.Г.]) в соответствии с рас-
поряжением СНК СССР от 6 августа 1944 г. № 16093р обеспечить с авгу-
ста 1944 г. снабжение хлебом и продовольственными товарами рабочих, 
занятых на производстве гармоний в предприятиях промкооперации 
и местной промышленности в количестве 1400 чел. (облместпрома и 
промкооперации по 700 чел.) по нормам для предприятий особого спи-
ска.

14. Просить Совнарком РСФСР:
а) отпустить в III квартале 1944 г. уполномоченного управления 

промкооперации по Кировской области необходимые для производ-
ства игрушек материалы...;

б) обязать управление промкооперации при СНК РСФСР (т. Крав-
чук) отпустить соответствующие ассигнования на содержание проф-
техшколы по гармонному производству при Культмузпромсоюзе с кон-
тингентом учащихся 100 человек;

в) постановить перед СНК СССР вопрос об организации в г. Киро-
ве ремесленного училища по гармонному производству, передав сюда 
группу учащихся ремесленного училища № 8 в количестве 50 чел., осво-
ивших в настоящее время производство гармоний;

г) о разрешении мобилизации для обеспечения производства гар-
моний и игрушек рабочей силы 300 человек для местной промышлен-
ности и 270 чел. для промкооперации.

15. Обязать Кировский и Слободской горкомы ВКП(б) и гориспол-
комы, Кировский, Котельничский, Слободской, Просницкий, Оричев-
ский, Даровской, Советский, Куменский, Яранский и Подосиновский 
райкомы ВКП(б) в пятидневный срок провести в райпромкомбинатах и 
промартелях общие собрания рабочих и разъяснить им постановления 
ЦК ВКП(б) от 26 июля 1944 г. и соответствующие постановления СНК 



150

СССР и СНК РСФСР об увеличении производства гармоний и игрушек, 
оказать предприятиям и артелям необходимую помощь в организации 
и расширении производства, в подборе рабочей силы, специалистов, а 
также вывозке сырья и других необходимых материалов.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 17. Л. 124-128. Подлинник.

№ 92
Текст передачи по радио «Последние известия»  

об организации «Красного обоза» колхозниками сельхозартели 
«Верный путь» Свечинского района

Воскресенье, 27 августа 1944 г., 6 часов 47 минут
Отвечая на славные победы Красной Армии, колхозники сельхозар-

тели «Верный путь» Свечинского района организовали «красный обоз» 
имени Сандомирских дивизий19. На двадцати четырех подводах они до-
ставили на заготовительный пункт свыше шести тонн зерна.

Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 91. Л. 79. Подлинник.

№ 93
Текст передачи по радио «Последние известия»  

об организации женами фронтовиков колхоза «Луч»  
Ленинского сельсовета Фаленского района «красного обоза»  

по вывозке хлеба на заготовительные пункты
Среда, 30 августа 1944., г, 6 часов 40 минут

Жены фронтовиков колхоза «Луч» Ленинского с/совета Фаленско-
го района на днях организовали «красный обоз» по вывозке хлеба на 
заготовительные пункты.

Они обратились ко всем женам фронтовиков Фаленского района с 
призывом последовать их примеру. В своем обращении они пишут:

«Дорогие товарищи!
Родная Красная Армия одерживает победу за победой, очищая со-

ветскую землю от врага.
Недалек тот день, когда на нашей земле не останется в живых ни 

одного вооруженного вражеского солдата. Радостный день окончатель-
ной победы быстро приближается.

В своей победоносной борьбе Красная Армия опирается на безза-
ветную поддержку всех нас – советских людей. Несмотря на трудности 
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военного времени, сельское хозяйство в достатке снабжает Красную 
Армию и страну продовольствием, а промышленность – сырьем. Наш 
колхоз в этом году вырастил хороший урожай – урожай победы.

Уборка хлеба в нашем колхозе проходит успешно. Все у нас работа-
ют так, как никогда не работали. Молодые, старые, многодетные – все 
мы вышли на поля, все вносим свою долю в дело победы.

Хлеб уберем и сбережем, выполним свои обязательства по заготов-
ке сельскохозяйственных продуктов перед государством.

Но мы, жены фронтовиков колхоза «Луч», думаем, что этого сейчас 
мало.

С мыслью о победе сейчас хочется работать с удвоенной и утроен-
ной энергией и поддержать победное наступление Красной Армии, по-
мочь нашим мужьям быстрее разгромить ненавистного врага. Собрав-
шись вместе, мы решили, что наш колхоз должен в этом году не только 
убрать урожай в срок и без потерь, но и досрочно выполнить план сдачи 
сельскохозяйственных продуктов.

Мы решили обратиться и к вам, дорогие подруги, с призывом под-
держать наше решение.

Вам понятны и близки наши чувства.
Мы решили организовать «красный обоз» по вывозке хлеба на за-

готовительные пункты. В этот день мы обязуемся сдать государству 10 
тонн зерна. Во главе «красного обоза» направим лучшую нашу произ-
водственницу товарища Крюкову, муж которой сражается на фронте.

Пусть этот «красный обоз» будет практической помощью на-
шим мужьям и всей Красной Армии в ускорении разгрома немецко-
фашистских извергов.

Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 91. Л. 113-114. Подлинник.

№ 94
Телеграмма Кировского обкома ВКП(б) и облисполкома  

в райкомы ВКП(б) и райисполкомы об очередном призыве 
молодежи в школы ФЗО, ремесленные  

и железнодорожные училища
17 сентября 1944 г. 

Секретно
В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 10 сентября 

1944 г. в нашей области в период с 1 октября по 1 ноября проводится 
7–й очередной призыв молодежи в школы ФЗО, ремесленные и желез-
нодорожные училища.
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Обком ВКП(б) и облисполком считают, что в условиях Отечествен-
ной войны подготовка рабочих массовых профессий для оборонной 
промышленности транспорта и строек через сеть школ и училищ тру-
довых резервов является особо важной военно-хозяйственной задачей 
всех партийных, советских, комсомольских и других общественных ор-
ганизаций области, поэтому очередной призыв молодежи необходимо 
провести на высоком политическом уровне, организованно и в установ-
ленные правительством сроки.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы обязаны не только выполнить 
план призыва по количеству, своевременно доставить призванных в 
школы и училища, но, главное, призвать молодежь в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г., до-
стойной быть в рядах учащихся, физически здоровой и способной осу-
ществить стоящие перед ней задачи.

В прошлом году вследствие несерьезного отношения некоторых 
райкомов партии и райисполкомов к делу мобилизации эта важнейшая 
военно-хозяйственная задача была решена плохо.

При проведении призыва допускались серьезные недостатки и 
грубые нарушения порядка призыва. Во многих районах слабо была по-
ставлена массово-политическая работа среди призываемых. В резуль-
тате чего имели место многочисленные факты неявки их на призывные 
пункты, тем самым сроки призыва были сорваны.

В Медянском, Кырчанском, Арбажском, Котельничском и других 
районах имелись факты, когда призванная молодежь направлялась в 
школы и училища без медицинского освидетельствования, без соот-
ветствующих документов, плохо обеспечена обувью, одеждой, бельем и 
продуктами питания на дорогу, были также нарушения в мобилизации 
по возрастному составу.

Обком ВКП(б) и облисполком обращают внимание всех секретарей 
райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов на недопу-
щение подобных недостатков и нарушении порядка призыва в этом 
году.

В целях правильного и своевременного проведения очередного 
призыва (мобилизации) молодежи в школы и училища обком ВКП(б) и 
облисполком предлагают всем райкомам ВКП(б) и исполкомам райсо-
ветов провести следующие мероприятия:

1. Вопрос о проведении 7-го очередного призыва молодежи в шко-
лы ФЗО и училища обсудить на заседаниях бюро РК ВКП(б), исполкомах 
райсоветов, наметить и утвердить конкретные мероприятия по прове-
дению призыва.

2. Развернуть широкую массово-разъяснительную работу сре-
ди всего населения, особенно среди молодежи, подлежащей призыву. 
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Разъяснить им значение предстоящего призыва трудовых резервов 
для нашего государства путем проведения бесед, собраний молодежи. 
Ход призыва освещать на страницах печати и через передачи местного 
радиовещания.

3. Немедленно приступить к составлению списков призываемых, 
привлечь к этой работе правление колхоза.

Обком ВКП(б) и облисполком особо обращают внимание на каче-
ственный подбор призываемых. В этих целях призывные комиссии обя-
заны беседовать с каждым призываемым в отдельности, при этом ни 
в коем случае не допускать нарушения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г. Взять под особый контроль работу с 
медицинской комиссией.

4. Организовать пункты призыва, оборудовать их необходимым 
инвентарем, лозунгами, плакатами, а также обеспечить культобслужи-
вание призываемых: проведением бесед, читки газет, кино, самодея-
тельностью, для чего выделить на пункты на все время призыва группу 
товарищей из районного партактива. Всех призываемых необходимо 
обеспечить горячим питанием и ночлегом.

5. Для отправки призываемых к месту назначения выделить пред-
ставителей из числа членов райсовета, возложить на них ответствен-
ность за доставку призванных, обеспечение порядка и организованно-
сти в пути следования.

Перед отправкой группы предрайисполкома обязан лично сам по-
беседовать с призванными, проверить, все ли они обеспечены обувью, 
одеждой, бельем, продуктами питания на дорогу, а также необходимы-
ми документами и литерами на проезд.

Призванную молодежь райисполком должен сдать представителю 
школы, училища по акту, с приложением к нему персонального списка 
(копию акта обязательно выслать в облисполком).

6. В срок до 20 сентября с. г. проверить готовность школ и училища 
к приему учащихся и принять меры к устранению недостатков.

Обратить внимание по обеспечению школ и училищ топливом.
7. О ходе призыва через каждые пять дней информировать обком 

ВКП(б) и облисполком.
Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.
Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 18. Л. 170-173. Подлинник.
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№ 95
Справка областного земельного отдела о состоянии подготовки  

к занятиям годичных сельхозшкол в Кировской области
23 октября 1944 г.

В соответствии с постановлением СНК СССР от 14 августа 1944 года 
№ 1098 исполком облсовета своим решением от 25 августа принял ре-
шение об организации семи сельскохозяйственных школ с годичным 
сроком обучения.

1. Кировской школы полеводов – на базе областной опытной стан-
ции по растениеводству им. Академика Рудницкого.

2. Фаленской школы полеводов – на базе Фаленской Госселекстан-
ции.

3. Малмыжской школы полеводов – на базе Савальского сельхоз-
техникума.

4. Зуевской школы животноводов – на базе совхоза им. Ворошило-
ва.

5. Оричевской школы животноводов – на базе областной опытной 
станции по животноводству.

6. Зуевской школы коневодов – на базе госконезавода № 121.
7. Уржумской школы младших ветфельдшеров – на базе Уржумско-

го зоотехникума.
Контингент учащихся каждой школы как постановлением СНК 

СССР, так и решением исполкома облсовета определен по 100 человек.
Решением исполкома облсовета от 25 августа был утвержден план 

отбора учащихся в эти школы по каждому району в разрезе профилей. 
Ответственность за отбор учащихся была возложена на исполкомы рай-
советов и райземотделы.

Отвод учебных помещений и помещений под общежитие и их ре-
монт был возложен на руководителей хозяйств, при которых организу-
ются сельхозшколы и исполкомы райсоветов. 

Продовольственное снабжение школ было возложено на облторг-
отдел (тов. Пасынкова [С.Г.]).

Изготовление инвентаря для оборудования аудитории и общежи-
тий возложено на облместпром (тов. Якушев [И.А.]) и управление пром-
кооперации (т. Мильдзихова [В.К.]).

Обеспечение столовой посуды школ возложено на облпотребсоюз.
Обеспечение школ преподавательским составом, учебными пла-

нами, школьными письменными принадлежностями возложено на 
облзем отдел.

Состояние дел по организации сельхозшкол характеризуется сле-
дующим:
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Отвод и ремонт помещений для сельхозшкол до сих пор не закончен. 
Малмыжская школа полеводов, Зуевская школа коневодов, Оричевская 
школа животноводов помещений под общежитие не имеют. Учащиеся 
этих школ вынужденно будут размещены в частных домах колхозников 
прилегающих колхозов к школам. Для общежития Уржумской школы 
ветфельдшеров только 22 октября закончена приемка помещений, а 
под учебные помещения до сих пор помещения не переданы. Председа-
тель исполкома Уржумского райсовета тов. Солянов [М.И.] энергичных 
мер по немедленному освобождению помещений для сельхозшколы не 
принимает и помощи в ремонте их не оказывает.

Исполком Зуевского райсовета (председатель тов. Калев [Д.Ф.]) с 
целью предоставления помещения под общежитие для учащихся шко-
лы животноводов вынес решение о переводе детского дома из совхоза 
им. Ворошилова в Ардаши. Решая этот вопрос, исполком райсовета не 
разобрался. В результате проверки, поведанной облОНО, установлено, 
что рекомендуемое помещение в Ардашах совершенно не пригодно для 
жилья и требует большого ремонта. В результате учащиеся школ оста-
лись было без общежитий. Посещением представителя облземотдела 
тов. Вычугжаниным установлена возможность размещения учащихся 
на нижнем этаже неполной средней школы (при совхозе), но оно требу-
ет большого ремонта. Несмотря на оставшийся крайне ограниченный 
срок до начала занятий, Зуевский райисполком только 21 октября вы-
делил 5 человек ремонтных рабочих для ремонта помещений.

Исполком Молотовского (городского) райсовета (председатель 
тов. Сычугов [П.А.]) ничего не сделал для предоставления помещений 
для учащихся Кировской школы полеводов, даже не помогает станции 
им. Рудницкого выселить из домов станции жильцов, не имеющих от-
ношение к станции. Необходимость в этом исключительно большая, т.к. 
для размещения учащихся станция вынужденно уплотнила (и без того 
уплотненные) квартиры рабочих.

Общежитие для учащихся Фаленской школы ремонтом заканчива-
ется и будет готово к 25 октября.

Учебные занятия в Уржумской и Малмыжской школах будут про-
ходить в аудиториях техникумов, в Зуевской школе животноводов – в 
аудиториях неполной средней школы во вторую смену, для остальных 
школ помещения отведены и к началу занятий будут отремонтирова-
ны. Опасение вызывает Зуевская школа коневодов, где по ремонту ау-
диторий работает всего один рабочий, т.к. Зуевский райисполком и по 
этой школе действенных мер не принимает.

Изготовление инвентаря для оборудования аудиторий и обще-
житий как по линии облместпрома, так и по линии кооперации идет 
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крайне неорганизованно. Несмотря на то, что решением исполкома об-
лсовета установлен срок изготовления инвентаря 1 октября, облмест-
пром дал указания райпромбинатам только 25 сентября (через месяц со 
дня решения исполкома), где самовольно установил срок изготовления 
1 ноября.

Управление промкооперации дало указание лесдревсоюзу об изго-
товлении инвентаря (по закрепленным за артелями школ) 16 сентября 
(спустя 20 дней со дня решения исполкома), а лесдревсоюзу дал указа-
ние артелям только 2 октября (т.е. спустя 15 дней со дня приказа пром-
кооперации), где также установил срок изготовления 1 ноября. В ре-
зультате этого изготовление инвентаря идет крайне неорганизованно 
и вызывает большое опасение, особенно по Уржумской, Малмыжской и 
Зуевским школам. Только для Кировской школы изготовление инвен-
таря в основном закончено.

По обеспечению столовых школ, посудой облпотребсоюз дал ука-
зание райпотребсоюзам 19 октября о выделение посуды из наличия в 
столовых райпотребсоюза. Тарелки находятся пока на универсальной 
базе облпотребсоюза, стаканы не получены с завода.

Наряды на продснабжение облторготдел выдал только 28 октября. 
Преподавательский состав школ подобран в количестве 15 человек. 

Недостает Уржумской школе 2-х ветрачей для обслуживания школы и 
техникума, Зуевской школе коневодов – 1 зоотехника и 1 агронома, Зу-
евской школе животноводов – 1 зоотехника и ветфельдшера, Малмыж-
ской школе полеводов – 1 преподавателя по русскому языку. Всего недо-
стает 6 человек, которые подбираются.

Директора школ имеются, кроме Зуевской школы животноводов.
Программы от Наркомзема СССР получены только по коневодам и 

ветфельдшерам, по остальным НКЗ СССР запрошен.
Из литературы школам послано: «Агротехника» Маслова, «Основы 

земледелия» [В.Р.] Вильямса, «Основы животноводства» [Е.Ф.] Лискуна, 
«Наглядные пособия» (плакаты) по животноводству, альбомы растений 
и др.

Выделенная постановлением СНК СССР для школ хлопчатобумаж-
ная ткань для оборудования общежитий до сих пор не поступила, в 
связи с этим дано указание Райземотделом о том, чтобы выезжающие 
учащиеся в школы имели при себе подушку, одеяло и матрацовую на-
волочку.

Отбор учащихся по большинству районов идет неудовлетворитель-
но, на 20 октября отобрано 150 человек из 700. Закончили отбор только 
Молотовский и Зюздинский районы, близки к выполнению Оричевский, 
Опаринский, Халтуринский, Кырчанский и Кайский. В связи со слабым 
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ходом отбора учащихся по линии облЗО даны телеграммы райземотде-
лам 11 и 14 октября. 21 октября послана телеграмма в отстающие райо-
ны предоблисполкома тов. Кокурина [П.П.] в адрес райисполкомов, где 
предложено закончить работу к 25 октября.

Для обеспечения безусловной подготовки к школьным занятиям 
необходимо: 

Дача указаний исполкомам райсоветов и райкомам ВКП(б) Зуев-
ского, Уржумского и Малмыжского районов в быстрейшем отводе по-
мещений под общежитие для школ и их ремонта.

Ликвидировать недооценку в запросах изготовления инвентаря 
для школ со стороны облместпрома промкооперации и обязать их в 
оставшиеся дни знать состояние с изготовлением инвентаря по каждой 
школе ежедневно и обеспечить безусловное изготовление инвентаря 
не позднее 28 октября.

Обязать облплан изыскать стекло для остекления учебных поме-
щений и общежитий, школ, т.к. из-за отсутствия стекла световая пло-
щадь сокращена более чем на 50%, а также о выделении фанеры для 
ремонта школьных помещений.

Обязать исполком Молотовского (городского) райсовета в 3-днев-
ный срок выселить из домов станции им. Рудницкого жильцов, не име-
ющих отношения к станции, и расселить на территории города.

Просить НКЗ СССР и СНК СССР немедленно отгрузить хлопчатобу-
мажную ткань, тетради, карандаши и выслать программы по школам 
животноводов и полеводов.

Вмешательство райкома ВКП(б) в дело отбора у учащихся и их ко-
мандирования в сельхозшколы. 

Зав. облЗО [С.К.] Мерзляков 
Виза: Медведеву. Установить контроль выполнения приказа НКЗ 

СССР об организации с.х. школ в области. Серов. 28 октября 1944 г.

ГАСПИ КО. Ф.П–1291. Оп. 1. Д. 71. Л. 44– 45об. Подлинник.

№ 96
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о строительстве Стрижевского завода силикатного кирпича
27-31 октября 1944 г.

Строго секретно
Во исполнение распоряжения Совнаркома Союза ССР № 19262-Р от 

29 сентября 1944 г. исполком облсовета и обком ВКП(б) постановляют:
1. Обязать облпромстром (т. Наживина) и директора Стрижевско-

го завода силикатного кирпича т. Панич смонтировать в IV квартале 
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1944 г. технологическое оборудование силикатного завода на мощность 
28 млн. штук кирпича в год. 

2. Обязать ОСМУ Кировгражданстрой (т. Вологодина [Г.Н.]) закон-
чить в IV квартале 1944 г. строительство промышленных и жилых зда-
ний Стрижевского завода, из них:

а. электростанцию с котельной и градирней к 20 ноября 1944 г.
В том числе:
Фундаменты под котлы – к 10 ноября,
Фундаменты под паровую машину и генератор – к 15 ноября,
б. Производственный корпус к 15 декабря 1944 г.
В том числе:
Фундаменты под технологическое оборудование – к 15 ноября,
Фундаменты под силосы – к 1 декабря,
Фундаменты под эстакаду – к 1 января 1945 г.,
в. Водоснабжение (временного типа) – к 1 декабря 1944 г.,
В том числе трассу водопровода – к 10 ноября.
г. Железнодорожные пути – к 1 февраля 1945 г.,
В том числе железнодорожное полотно – к 1 декабря 1944 г.
д. Окончание строительства 8-квартирного рубленого жилого 

дома – к 1 февраля 1945 г.
Работы по устройству ж.д. путей, ж.д. полотна и достройку дома воз-

ложить на ОСМУ Коммунэнергострой (т. Никитина) на правах субпод-
рядчика ОСМУ Кировгражданстроя.

3. Обязать начальника Кировской энергомонтажной конторы «Цен-
троэнергомонтаж» (т. Вихрова) произвести в IV квартале 1944 г. монтаж 
паросилового оборудования силикатного завода.

В том числе:
a. Установку котлов на фундаменте – к 15 ноября 1944 г.,
b. Подготовку паровой машины к монтажу – к 10 ноября 1944 г.,
c. Монтаж паровой машины – к 20 декабря,
d. Изготовление и установку дымовой трубы с дымососом – к 10 де-

кабря,
e. Монтаж запарочных котлов и устройство парового отопления в 

производственном корпусе – к 25 декабря.
Договор с облпромстромом на производство работ заключить 27 

октября 1944 г.
4. Обязать СМУ № 1 «Севзапэлектромонтаж» (т. Файкина) произ-

вести в IV квартале 1944 г. электромонтаж электрооборудования сили-
катного завода.

В том числе:
a. Наружное освещение – к 31 декабря 1944 г.,
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b. Внутреннее освещение производственного корпуса – к 31 дека-
бря 1944 г.,

c. Монтаж генератора, монтаж распределительного щита с силовой 
разводкой по заводу – к 15 декабря 1944 г.

Договор с облпромстромом на производство работ заключить к 
27 октября 1944 г.

5. Обязать ОСМУ Кировгражданстрой (т. Вологодина [Г.Н.]) и дирек-
тора Стрижевского завода т. Панич реализовать фонды на материалы 
и оборудование, выделенные распоряжением Совнаркома Союза ССР 
№ 19262 от 29 сентября 1944 г.

6. Обязать бюро по учету и распределению рабсилы при облиспол-
коме (т. Семенова [П.М.]) и Оричевский райисполком (т. Зорина [В.Ф.]) 
в 3-х дневный срок мобилизовать и направить на Стрижевский завод 
силикатного кирпича 50 чел. пеших рабочих и в порядке платной гуж-
повинности 20 подвод с возчиками для работы на строительстве и экс-
плуатации завода.

Обязать Оричевский райисполком (т. Зорина [В.Ф.]) расселить к 
5 ноября 1944 г. в поселке Стрижи 100 чел. рабочих строительства и 
предоставить помещение для 20 подвод.

7. Обязать начальника УНКВД по области т. Ушахина [А.А.] довести 
к 1 ноября с.г. трудколонию на Стрижевском заводе до 300 человек, обе-
спечив ежедневный выход на работу не менее 240 человек.

Обязать облпромстром (т. Наживина) в 3-дневный срок передать 
ОИТК УНКВД дополнительно 8 чел. для охраны.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 19. Л. 191-194. Подлинник.

№ 97
Справка контролера Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) 

по Кировской области об организации одногодичных 
сельскохозяйственных школ в области

15 ноября 1944 г.
Постановление СНК СССР от 14 августа 1944 г. и приказ Наркома 

Земледелия СССР товарища Андреева [А.А.] от 17 августа 1944 г. о под-
готовке для колхозов полеводов, животноводов, коневодов выполня-
ются неудовлетворительно.

В намеченных к открытию 7 одногодичных с.х. школах занятия на-
чались, но не с полным комплектом учащихся. Во всех школах должно 
обучаться 700 человек. На 13 ноября 1944 г. в школы прибыло всего 
327 человек, или 47% от плана набора учащихся. В Малмыжской школе 
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полеводов обучается 34 человека, в Оричевской школе животноводов – 
36 чел., в Зуевской школе коневодов 16 человек вместо установлен-
ных к обучению в каждой школе 100 человек. В ряде районов к отбору 
учеников для школ и их направлению на учебу райисполкомы и райзо 
отнеслись безответственно. Например, из Кировского района вместо 
14 прибыл 1 человек, из Слободского – вместо 17 прибыл 1 человек, из 
Кайского – вместо 10 прибыл 1 человек. Из таких районов, как Шеста-
ковский, Нагорский, Верхошижемский, Сунской, Арбажский и Пижан-
ский, в школы не прибыло ни одного человека.

Подготовке школ к занятиям затянулась и не закончена в настоя-
щее время.

В Уржумской школе ветфельдшеров для учебных занятий выделен 
1 класс, в котором занимаются 63 человека. Нет преподавателей – 3-х 
ветврачей. Питание для учащихся не организовано. Получен наряд на 
одну крупу.

В Кировской школе полеводов учебное помещение мало. Классы не 
оборудованы: нет столов и скамеек, часть учащихся вынуждена на за-
нятиях стоять. Питание не организовано. Кормят учащихся два раза в 
день. На обед – суп овощной и завариха, а на ужин – овсяный кисель. 
Продукты по нарядам не получены. В общежитии нет света. Не подвезе-
ны дрова. Нет ведер, бачков для питьевой воды. Массово-политическая 
и воспитательная работа с учащимися не проводится и после классных 
занятий им предоставлена возможность располагать временем по свое-
му усмотрению.

В Зуевской школе коневодов недостает преподавателей – ветврача 
и 1 зоотехника. Жесткого инвентаря для школ сделано очень мало. Сто-
лов классных требуется 252 – сделано 54, столов комнатных требуется 
100 – сделано 10, топчанов требуется 700 – сделано 365, табуреток тре-
буется 700 – сделано 34, скамеек требуется 245 – сделано 65. Тумбочек, 
шкафов и гардеробов по заказу не изготовлено. Если управление пром-
кооперации (т. Мильдзихов [В.К.]) хотя и медленно, но выполняет заказ 
на мебель и классное оборудование, то облместпром (т. Якушев [И.А.]) 
срывает пополнение заказа, отговариваясь отсутствием материалов и 
рабочей силы в райпромкомбинатах.

ОблЗО (т. Мерзляков [С.К.]) не уделяет должного внимания органи-
зации школ и их комплектованию. Кировская школа начала занятия с 
3 ноября, а до 14 ноября т. Карпов, ведающий организацией школ, даже 
не посетил школы. Для этой школы можно было привести оборудова-
ние, давно организовать питание, но облЗО этим не занималось. Не кон-
тролирует облЗО снабжение школ продуктами.
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Облторготдел (т. Пасынков [С.Г.]) и облпотребсоюз (т. Софронов 
[И.А.]) формально относятся к снабжению школ продуктами питания и 
не проверяют состояние с отовариванием нарядов, не оказывают содей-
ствие на местах в организации питания учащихся. До сих пор облпот-
ребсоюзом не разрешен вопрос о снабжении столовых посудой.

Со своей стороны считаю необходимым заслушать облЗО, облторг-
отдел, облпотребсоюз, управление промкооперации и местпром на за-
седании бюро обкома ВКП(б) о выполнении и постановления облиспол-
кома от 25 августа 1944 г. об организации сельскохозяйственных школ 
в области.

Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти Медведев. 

Виза: Медведеву. Для проверки решения обкома ВКП(б) по орга-
низации одногодичных сельскохозяйственных школ. Серов. 28 ноября 
1944 г.

ГАСПИ КО. Ф. П–1291. Оп. 1. Д. 71. Л. 37-37об. Подлинник. 

№ 98
Справка Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской 

области о ходе выполнения задания по производству 
кавалерийских подков

20 ноября 1944 г.
Проверкой установлено, что задания по производству 10000 штук 

кавалерийских подков не выполняется.
Предприятия союзного значения заводы №№ 324, 763, Белохолу-

ницкий и машстройзавод НКПС им. 1 Мая к выполнению заданий не 
приступали.

Облместпром не знает о положении дел с изготовлением кавале-
рийских подков в предприятиях Унинского промкомбината, а Котель-
ничский промкомбинат, на который также возложено изготовление 
этих подков, не имеет образцов и к работам не приступал.

Артели промкооперации изготовили 5000 штук подков. Образцы 
их были предъявлены военпреду т. Зырину, который сообщил нам, что 
изготовленные подковы не соотвествуют техническим условиям и как 
кавалерийские не годятся, пригодны только для обоза.

Артели, изготовляющие подковы, запросили у военпреда образцы 
кавалерийских подков (всего существует 5 образцов), но на складах 
военведа в г. Кирове таковых не оказалось. По заявлению т. Зырина в 
настоящее время поручено Металлопромсоюзу изготовить 50 штук об-
разцов кавалерийских подков. Руководители соответствующих хозяй-
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ственных организаций не осознали всей важности выполнения этого 
задания и по существу не работают над его выполнением. Военпред 
т. Зырин также не проявлял до самого последнего времени какой-либо 
активности в деле обеспечения выполнения этого задания.

Считаю целесообразным созвать у вас совещание руководителей 
хозяйственных организаций с участием военпреда и покончить с даль-
нейшей оттяжкой выполнения задания по кавалерийским подковам.

Помощник уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти [В.В.] Пьянков.

Виза: Тов. Пьянков [В.В.]. Проверьте в конце месяца, утвержден ли 
образец подковы военпредом, если утвержден, то направляйте артелям 
и промкомбинатам и пусть делают промкооперация и облместпром. Ре-
зультаты доложите мне. 1 декабря 1944 г. Серов.

ГАСПИ КО. Ф.П – 1291. Оп. 1. Д.71. Л 47. Подлинник.

№ 99
Текст передачи по радио «Последние известия»  

об изготовлении гармоний учащимися ремесленного училища 
Вторник, 28 ноября 1944 г., 18 часов 40 минут

На днях секретарь обкома партии товарищ Лукьянов [В.В.] беседо-
вал с группой лучших учащихся ремесленного училища № 8. Ребята рас-
сказали, что по инициативе учащихся и мастеров училище изготовляет 
гармонии. Изготовлено уже 6 гармоний.

В училище нашлось четыре человека, которые ранее работали по 
изготовлению гармоний. Кроме того, есть мастер, который также зна-
ком с гармонным производством. Так создалась небольшая группа лю-
бителей гармонного производства.

Ученица группы слесарей Жанна Петренко рассказала о том, как 
они живут, учатся. «Я учусь в группе слесарей, – сказала она, – в прошлом 
квартале наша группа вышла на 4-е место. Это позорное место группа 
заняла потому, что ряд учащихся несерьезно относились к учебе, не вы-
полняли распоряжений мастера. Сейчас эти учащиеся исправляются, и 
наша группа будет передовой. После работы мы хорошо отдыхаем. У нас 
есть кружки драматический, хоровой, танцевальный, организуется кру-
жок по обучению играть на гармониях. Несколько учащихся уже обучи-
лись играть. У меня нет родителей, но в дружной семье ребят и внима-
тельных воспитателей я всегда чувствую теплую заботу обо мне».

В конце беседы ребята передали товарищу Лукьянову [В.В.] по-
дарок – гармошку, сделанную самими учащимися. Товарищ Лукьянов 
[В.В.] пожелал ребятам учиться и работать еще лучше.
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Делегация поблагодарила товарища Лукьянова [В.В.] за теплый 
прием и обещала учиться на четверки и пятерки и добиться того, чтобы 
училище № 8 было передовым по учебе и работе в социалистическом 
соревновании ремесленных училищ области.

Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 97. Л. 112-113. Подлинник.

№ 100
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о бригадире молодежной бригады инструментальщиков 
Горьковского автомобильного завода имени Молотова,  

уроженце Даровского района Василии Шубине 
9 декабря 1944 г.

Бригадир молодежной бригады инструментальщиков Горьковско-
го автомобильного завода имени Молотова Василий Шубин, уроженец 
Даровского района, приехал погостить в свою родную деревню Караул 
Порельского сельсовета Даровского района.

Бригада товарища Шубина во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании заводов среднего машиностроения заняла первое место.

Осенью 1941 г., когда враг подходил к Москве, молодой стахановец 
Василий Шубин вместе со своими товарищами бросил клич: работать 
по-фронтовому. Василий Шубин стал организатором первой в стране 
фронтовой бригады. Он сам и его бригада добились рекордной выра-
ботки. Весть о его производственном рекорде облетела всю страну. Это 
он выполнил производственные нормы на 4 и 5 тысячи процентов. Пра-
вительство высоко оценило его плодотворный труд и наградило т. Шу-
бина орденом Трудового Красного Знамени, а его фронтовой бригаде 
присвоено имя великого полководца Александра Суворова. Эта бригада 
держит знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата среднего машиностроения Союза 
ССР.

Сейчас т. Шубин гостит у своей сестры в деревне Караул Даровского 
района.

Рогова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. Л. 156-156об. Подлинник.
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ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА СУРОВЫМ ИСПЫТАНИЕМ 
(Тыловые будни)

№ 101
Справка Заместителя Уполномоченного комиссии партийного 

контроля при ЦК ВКП(б) по Кировской области о состоянии 
интерната инвалидов Отечественной войны в г. Яранске

2 января 1944 г.
Проверкой на месте установлено, что находящиеся в интернате 

инвалиды Отечественной войны не обеспеченны необходимыми куль-
турными и бытовыми условиями, неудовлетворительно организовано 
обучение инвалидов в имеющихся мастерских и не использованы воз-
можности для создания своего подсобного хозяйства как продоволь-
ственной базы.

В Яранском интернате инвалидов Отечественной войны (директор 
т. Шамшуров) содержится 172 инвалида. Размещается интернат в трех 
зданиях, что вполне удовлетворяет его потребность в жилой площади, 
в размещении мастерских, пищевого блока и др. хозяйственных цехов. 
Но занимаемые интернатом здания требуют ремонта и некоторого обо-
рудования. Так, например, во многих рамах нет стекол, в одном здании 
нет электроосвещения, нет керосина, а потому с 5 часов вечера до 9 ча-
сов утра в здании нет света.

В течение шести месяцев идут переговоры директора с председате-
лем горсовета тов. Зыковым о наружном проводе, которого недостает, 
чтобы дать в здание свет. Не проведена и в прачечную вода из водопро-
вода, трубы которого проложены за стеной прачечной в электростан-
ции. Устроенный в здании столовой клуб не отапливается, требуется 
его утепление. 

На 172 человека инвалидов имеется 160 кроватей. Из них 100 кро-
ватей взято из средней школы сельхозобразования и имеется постанов-
ление суда о возврате кроватей школе. Недостаточно столов, табуреток, 
нет тумбочек. Сделанные райпромкомбинату заказы не выполняются.

Недостаточно в интернате хозяйственного инвентаря: ведер, ло-
пат, поперечных пил, топоров и др.

Не обеспечен интернат одеждой и бельем. На 172 человека имеется 
67 теплых пиджаков. Нет портянок и варежек, нет брюк для второй сме-
ны. Всего брюк 252 штуки, из них 117 требуют чинки, но материала для 
чинки нет. Имеется недостаток постельного и нательного белья. Недо-
стает инструментов в мастерских: нет швейной машины, мало шильев, 



165

сапожных ножей, колодок и клещей. Поэтому сапожная мастерская не 
имеет возможности удовлетворить всех желающих обучиться сапожно-
му ремеслу.

Особенно волнуют инвалидов вопросы питания. Интернат суще-
ствует уже около двух лет, но не создал подсобного хозяйства. Несмотря 
на возможности пользоваться со спиртзавода бардой, продуктивного 
скота нет. Ввиду того, что райисполком не обеспечивает подвозку дров, 
директором интерната приобретено 5 лошадей. В 1943 году было по-
сажено 6 га картофеля. Из собранного урожая часть оставлена на семе-
на, а остальной картофель к 1 декабря был израсходован на питание 
из расчета 1 кг в день на человека. Наряды на овощи райпотребсоюзом 
не отовариваются, потому что заготовленных овощей в РПС нет. Систе-
матически интернат инвалидов недополучает растительное масло и 
рыбу. В связи с установлением для интернатов инвалидов войны норм 
питания ухудшилось питание больных и физически слабых инвалидов, 
которые получали раньше дополнительное масло, яйца и др. продук-
ты. В настоящее время усиление их питания может быть организовано 
только за счет снижения норм, что вызывает протест у остальных ин-
валидов. На 1 декабря 1943 г. в столовой интерната было следующее 
меню: на завтрак – студень и картофель, на обед – суп с крупой без мяса 
и картофельная котлета, на ужин – картофельное пюре.

Со стороны райкома партии (секретарь т. Мосевнин [М.В.]) и рай-
исполкома (председатель т. Козлов [А.И.]) уделяется мало внимания 
интернату инвалидов Отечественной войны. Бюро райкома ВКП(б) 26 
июля 1943 г. приняло развернутое постановление по работе интерната 
инвалидов. Этим постановлением районные организации и промпред-
приятия обязывались оказать интернату помощь в его работе. Провер-
ки выполнения этого постановления не было, и оно осталось невыпол-
ненным. Так, например, промартель «Металлоизделия» (председатель 
т. Шерстнев) вместо 15 ведер сделала для интерната 1 ведро. Эта артель 
и школа ФЗО не сделали для мастерских интерната ни одного инстру-
мента, даже наколюшек, в которых особо нуждается сапожная мастер-
ская. Не снабжается материалами столярная мастерская, и все произ-
водство в ней сведено к выработке лопат и граблей, организованное на 
сырье, которое выбирается из привезенных дров. Бюро райкома ВКП(б) 
обязало райпрокурора усилить надзор за поведением и дисциплиной 
инвалидов, но по хулиганству инвалида Дудырева мер не принято и т.д. 
Райисполком в своем решении в сентябре обязал горсовет провести 
воду в прачечную, но до сего времени это не выполнено. Как РК ВКП(б), 
так и райисполком не знали о состоянии интерната инвалидов, т.к. из 
работников РК ВКП(б) и райисполкома интернат никто не посещал.
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С 26 июля 1943 г. освобождена от работы секретаря парторгани-
зации тов. Швебс в связи с переходом на другую работу. До проверки 
парторганизации не было секретаря и партийная работа запущена.

На месте приняты следующие меры:
Оказано содействие в получении валяной обуви из райпотребсою-

за и в увеличении количества экземпляров газет для интерната по под-
писке на 1944 г.

Райкомом ВКП(б) указано председателю горсовета т. Зыкову на не-
выполнение постановления бюро РК ВКП(б) и предложено в течение 
трех дней дать свет зданию интерната.

По выполнению постановления РК ВКП(б) от 26 июля 1943 г. про-
ведено совещание с представителями организаций и предприятий, обя-
занных оказать помощь интернату.

Считаю необходимым проверить состояние Советского интерната 
инвалидов Отечественной войны и после этого заслушать вопрос на 
бюро обкома ВКП(б).

Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти Медведев. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 63. Л. 95-96об. Подлинник.

№ 102
 Текст передачи по радио «Последние известия»  

об организации очистки от снега дорог и тротуаров на улицах 
города Кирова

Пятница, 7 января 1944 г., 18 часов 40 минут
В связи с большими снегопадами и заносами дорожных магистра-

лей по городу, что поставило в затруднительные условия работу автогу-
жевого и троллейбусного транспорта, исполком горсовета решил:

Провести 9 января 1944 г. очистку от снега тротуаров по всем ули-
цам города, а также дорог по улицам Ленина, Дрелевского20, Красноар-
мейской, Коммунистической21, Комсомольской, подъездов к предприя-
тиям и между слободой Дымково и городом.

Исполкомам райсоветов города предложено привлечь для очист-
ки от снега дорог и тротуаров жильцов коммунальных домоуправле-
ний, ведомственных домов, частных владельцев, рабочих и служащих 
учреждений, предприятий и хозяйственных организаций, а также уча-
щихся старших классов.

Начало работы 9 января установлено с 9 часов утра.
Контроль за выполнением настоящего решения возложен на рай-

советы и органы милиции города.
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Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 67. Л. 40. Подлинники.
 

№ 103
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о преобразовании рабочих поселков Мураши и Зуевка  
в города районного подчинения 

12 января 1944 г.
Строго секретно

Постановили:
Учитывая значительный рост рабочих поселков Мураши и Зуевка и 

перспективы их дальнейшего хозяйственного развития, считать целе-
сообразным и просить ЦК ВКП(б):

1. Преобразовать рабочие поселки Мураши Мурашинского района 
и Зуевка Зуевского района в города районного подчинения, сохранив за 
ними прежние наименования.

2. Включить в городскую черту Мураши колхоз имени Шмидта и 
1400 га земли гослесфонда и в городскую черту Зуевки 460 га земли и 
гослесфонда. 

Секретарь обкома ВКП(б) И.[Т.] Быков.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 10. Л. 79. Подлинники.

№ 104
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о мерах по улучшению помощи семьям офицеров  
и генералов Красной Армии

19 января 1944 г.
Строго секретно

Бюро обкома отмечает, что материально-бытовое положение зна-
чительного числа семей офицеров и генералов Красной Армии, прожи-
вающих на территории области, продолжает оставаться неудовлетво-
рительным.

Ряду семей офицеров требуется замена квартир, многие семьи 
остро нуждаются в топливе, теплой одежде и обуви. Из-за отсутствия 
обуви и одежды, как показала проверка, 492 человека детей офицеров 
не имеют возможности посещать школу, часть детей настоятельно нуж-
дается в санаторном лечении и усиленном питании.

Снабжение семей офицеров и генералов поставлено неудовлетво-
рительно. В филиалах Кировского отделения Военторга в г.г. Котель-
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ниче, Халтурине, Слободском, поселках Зуевка и Фаленки допускаются 
частые перебои в снабжений хлебом и с отовариванием продоволь-
ственных карточек, качество питания в столовых низкое.

Ряд военкоматов и райкомов ВКП(б) не уделяет должного вни-
мания вопросам улучшения материально-бытового положения семей 
офицеров. Около 2000 трудоспособных членов семей офицеров до на-
стоящего времени не устроены на работу в связи с невозможностью по-
местить своих детей в детясли и сады.

Неудовлетворительно руководство и слаба помощь со стороны рай-
военкоматов и райкомов ВКП(б) в работе советам жен офицеров. В ряде 
мест по-прежнему наблюдаются факты бездушно-бюрократического 
отношения к жалобам, поступающим от офицеров с фронта и их семей 
(Свечинский райком ВКП(б), Кильмезский и Оричевский райисполко-
мы и др. ). Массово- политическая работа среди жен офицеров ведется 
слабо.

В целях устранения указанных недостатков и усиления помощи 
семьям офицеров и генералов, проживающих на территории области, 
бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать политотдел облвоенкомата (т. Самойленко [Н.А.]), гор-
ком и райкомы ВКП(б), председателей райисполкомов и райвоенкомов 
области:

а) в срок до 15 марта с. г. устроить на работу всех трудоспособных 
членов семей офицеров, могущим по семейным обстоятельствам рабо-
тать на производстве и в учреждениях, а также помочь многодетным 
женам офицеров в устройстве их детей в детучреждения.

Обязать т. Письменского [А.А.] (облОНО) и т. Зацепина [Я.И.] (облзд-
равотдел) обеспечить первоочередной прием в детучреждения детей 
офицеров, матери которых устравиваются на работу. 

б) в срок до 1 марта с. г. закончить вывозку и обеспечить дровами 
на весь отопительный сезон все семьи офицеров и генералов, нуждаю-
щихся в топливе, и в срок до 15 марта с. г. отремонтировать или (там, 
где это необходимо) заменить всем семьям офицеров и генералов мало-
пригодные для жилья квартиры.

2. Обязать т. Зацепина [Я.И.] (облздравотдел) и т. Юрковского [В.М.] 
(обком ВЛКСМ) в течение февраля–апреля с. г. пропустить через сана-
торное лечение 263 человека детей офицеров, нуждающихся в лечеб-
ной помощи и усиленном питании.

3. Поручить т. Кокурину [П.П.] (облисполком) возбудить перед СНК 
РСФСР ходатайство об открытии в области санатория для детей офице-
ров и генералов Красной Армии на 250 мест и отпуске на это необходи-
мых средств.
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4. Обязать т. Семакова [Н.М.] (облторготдел), Софронова [И.А.] (обл-
потребсоюз) и т. Шаганова (Военторг) обеспечить первоочередное 
снабжение семей офицеров и генералов промтоварами местного произ-
водства, ликвидировать перебои в снабжении их хлебом и мукой.

5. Обязать т. Семакова [Н.М.] (облторготдел) и т. Кудрявцева (госин-
спекция по торговле) не реже двух раз в месяц проверять работу столо-
вых Военторга, обеспечив наведение в них должного порядка, правиль-
ного расходования отпускаемых на общественное питание продуктов и 
повышение качества пищи.

6. Обязать политотдел облвоенкомата, райкомы ВКП(б), председа-
телей райисполкомов и райвоенкомов:

а) развернуть работу по подготовке семей офицеров и генералов к 
весенним работам на коллективных и индивидуальных огородах, ока-
зав им практическую помощь в обеспечении семенами, инвентарем, с 
выделением земельных участков;

б) улучшить руководство работой советов жен офицеров, повысить 
их организующую роль в работе с семьями офицеров и генералов, в ока-
зании последним необходимой материальной и моральной поддержки; 

в) обеспечить быстрое рас-
смотрение и своевременное удо-
влетворение справедливых жалоб 
семей офицеров и генералов, реши-
тельно присекать факты бездушно-
бюрократического отношения к 
ним; 

г) улучшить массово-
политическую работу с семьями 
офицеров и генералов по месту жи-
тельства их и на предприятиях. 

Секретарь Кировского обкома 
ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. 
Оп. 10. Д. 10. Л. 138-140. 
Подлинник.

Карточка на 
продовольственные  

и промышленные товары. 
1944 г.
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№ 105
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о создании колхозниками Медянского района Кировской области 
продовольственного фонда помощи семьям фронтовиков

Вторник, 24 января 1944 г., 6 часов
Колхозники и колхозницы Медянского района создают продоволь-

ственный фонд помощи семьям фронтовиков.
Члены сельхозартели имени Карла Маркса Заборовицкого сельсо-

вета выделили в этот фонд 72 пуда хлеба, 60 пудов картофеля, приобре-
ли 50 пар валенок, подвезли для нуждающихся семей фронтовиков 150 
кубометров дров, отремонтировали 10 домов.

Многодетной жене фронтовика Филимонова колхозники построи-
ли дом и выделили корову.

Решено воспитать на средства колхоза двух детей-сирот и отчис-
лить в районный фонд помощи семьям фронтовиков 7 тысяч рублей.

В колхозах Великорецкого сельсовета для семей военнослужащих 
выделено 636 пудов хлеба, 4300 литров молока, 14 коров и 10 тысяч 
рублей.

Вылегжанин

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 69. Л. 70. Подлинник.

№ 106
Информация Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)  

по Кировской области о материальном положении учителей  
в Кировской области

7 февраля 1944 г.
Проверкой установлено совершенно неудовлетворительное мате-

риальное снабжение и положение учителей Кировской области.
По состоянию на 1 февраля 1944 г. в Кировской области числится 

учителей, с учетом военруков и преподавателей военного дела, стар-
ших пионервожатых и работников отделов народного образования, 
бывших учителями, 14532 человека, из них в городах и рабочих посел-
ках – 2785 человек, в сельской местности – 11747 человек.

Количество лиц, занятых непосредственно преподавательской ра-
ботой в начальных, неполных средних и средних школах – 12483 чело-
века, в том числе эвакуированных – 999 человек и местных – 11484 че-
ловека, из них выпуска 1942/43 годов – 1151 человек. В городе Кирове 
имеется 594 человека учителей, из них эвакуированных – 50 человек.
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Контингент снабжающихся по линии потребкооперации – 13087 
человек и по линии торгов – 1445 человек учителей.

Снабжение учителей в сельской местности продуктами питания 
и промтоварами в течение 1943 г. производилось на основании специ-
альных указаний НКТ СССР и Центрсоюза, в которых устанавливались 
квартальные нормы продажи.

Указания НКТ СССР и Центрсоюза от 10 февраля 1943 г. о снабже-
нии учителей в 1-м квартале 1943 г. совершенно не было реализовано. 
Во 2-м квартале 1943 г. снабжение учителей товарами производилось 
не полностью, особенно керосином и солью. Так, учителя Рудниковской 
школы Кайского района соли совершенно не получили. В большинстве 
районов продажа товаров производилась со значительными отступле-
ниями от установленных норм в сторону уменьшения.

В третьем квартале учителя по установленным нормам продуктов 
не получили, кроме соли и спичек. Сахар, кондитерские изделия, чай, 
мыло, керосин не были выданы.

Распоряжением № 16614р от 29 августа 1943 г. Совнарком СССР для 
улучшения снабжения сельских учителей обязал Наркомторг и Цен-
трсоюз организовать в течение сентября-октября 1943 г. продажу еди-
новременных пайков в составе 800 граммов сахара, 100 граммов чая, 
4 кг соли, 40 кг овощей и картофеля (для учителей из эвакуированного 
населения, не имеющих своих огородов), 2 куска хозяйственного мыла, 
1 кусок туалетного мыла, 10 коробков спичек, 4 литра керосина и 1,8 кг 
мяса-рыбы за счет местных децзаготовок на каждого учителя.

Единовременные пайки были выданы с опозданием до ноября всего 
в количестве 11653 единиц на 13087 чел. учителей, снабжающихся по-
требкооперацией, причем по ряду продуктов неполностью. Например, 
мясо-рыба были выданы только в 1394 пайках. О выдаче картофеля и 
овощных данных в облпотребсоюзе нет. Учителя Нагорского, Бисеров-
ского, Зюздинского и ряда других районов не получили керосин, в ряде 
других районов вместо 4 литров выдавалось по 1,2 и 3 литра керосина.

Снабжение продуктами учителей в городах и районных поселках, 
где существует карточная система, также поставлено неудовлетвори-
тельно. В городе Кирове имеется специальный магазин горторга для 
снабжения учителей, в котором прикреплено 1084 человека учите-
лей и членов их семей. Продовольственные карточки отовариваются 
неполностю. Так, в 4-м квартале при общей потребности для отова-
ривания: мяса – 4762 кг, жиров – 1158 кг, крупы – 3402 кг и сахара – 
1158 кг было выдано мяса – 3239 кг, жиров – 725 кг, крупы – 1444 кг  
и сахара  – 697 кг.
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В результате фактическое отоваривание продовольственных кар-
точек в 4-м квартале 1943 г. будет представлять следующее положение: 
мясо выдано за весь квартал главе семьи и детям, крупа – полностью, 
за октябрь – главе семьи, детям и иждивенцам, в ноябре на 80% отова-
рены продкарточки главе семьи и детям, декабрьские карточки не ото-
варены. Продкарточки на жиры отоварены главе семьи и детям в октя-
бре и декабре, в ноябре карточки на жиры не отоварены. Сахар выдан 
полностью главе семьи и детям в октябре, в ноябре их карточки ото-
варивались в половинном размере, причем в этом случае контингент 
снабжающихся удовлетворен не более чем на 60%.

Таким образом, продкарточки иждивенцев отоварены лишь ча-
стично в октябре.

Чай, соль и спички выдавались регулярно. Крайне неудовлетвори-
тельно обстоит дело с отовариванием продовольственных карточек в 
январе 1944 г. По состоянию на 4 февраля 1944 г. из магазина горторга 
в январе было продано всего 400 кг мяса, что обеспечило потребность 
в мясе для отоваривания всего на 38% карточек только главы семьи. 
Остальные продукты для отоваривания январских карточек совершен-
но не продавались.

Исключительно неудовлетворительно учителя сельских школ 
снабжаются хлебом. Так, в Верхошижемском районе учителя получали 
хлеб за декабрь только в конце декабря. Учителя Рождественской на-
чальной школы Богородского района хлеб получили за первую полови-
ну января 1944 г. только 22 января 1944 г. В Поломском районе выдача 
хлеба систематически задерживается на 3-4 дня.

После 21 ноября 1943 г. в значительном числе районов области 
установленная хлебная норма в 500 граммов не выдерживается и реше-
ниями местных органов власти систематически снижается... 

Неудовлетворительно поставлено и общественное питание учите-
лей. В г. Кирове учителей общественным питанием обслуживает сто-
ловая артели «Рекорд» Коопинсоюза. Контингент столующихся в этой 
столовой в январе 1944 г. составлял 2957 человек, в т.ч. 592 человека 
учителей. Продуктами столовая совершенно не обеспечена. Отдельных 
фондов для учителей не выделяется. В январе на 2957 человек столую-
щихся было выделено по нарядам 1 тонна мяса, 500 кг рыбы, 319 кг жи-
ров и 1 тонна крупы. А фактически было получено только 386 кг мяса, 
168 кг жиров и 1357 кг крупы. Овощей и картофеля не выделялось. В 
результате качество обедов исключительно плохое. В январе было все-
го два мясных блюда стоимостью 45 копеек. В течение 9 дней января 
столовая готовила обеды стоимостью 7-8 копеек (столовая в выходные 
дни не работает). Такие обеды за 7 копеек состояли: кисель мучной без 
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масла с вырезкой 40 граммов крупы из карточки и обед за 8 копеек: 
овсяный суп без масла с вырезкой также 40 граммов крупы из карточки. 
За весь январь столовая не имела совершенно овощей.

В результате совершенно неудовлетворительного питания в г. Ки-
рове среди учителей числится 60 человек дистрофиков, в т.ч. директор 
7-й средней школы им. Тургенева Малюгин П.К., учитель математики 
9-й средней женской школы Одиноков Д.И. Ряд учителей, больных дис-
трофией, находились на излечении в больнице, как, например, Толчина 
(Дымковская НСШ), Дероберти (школа поселка им. Коминтерна), Зар-
ницина, Олюнина, Абрамова, Киселева, Мельникова А.Ф. (эвакуирован-
ная и др.).

В ряде районных центров Кировской области общественное пита-
ние учителей организовано также плохо, а для учителей средних школ 
на периферии за небольшим исключением совершенно не организова-
но...

Не выполнено торгующими организациями также распоряжение 
Совнаркома СССР от 26 августа 1943 г. за № 16424р «Об улучшении снаб-
жения сельских учителей одеждой и обувью». В этом распоряжении 
предлагалось Наркомторгу СССР и Центрсоюзу выдать в 4-м квартале 
1943 г. каждому сельскому учителю промтоваров на 500 рублей. Все-
го требовалось для реализации этого распоряжения продать сельским 
учителям промтоваров на сумму 5826500 рублей, фактически было от-
гружено товаров на сумму 2111000 рублей или 36,2% от потребности...

Так, сельские учителя Богородского района в среднем получили 
промтоваров вместо 500 рублей только на 167 рублей. В Мурашинском 
районе выданные райторгом и РОНО сельским учителям ордера на 
промтовары не были полностью отоварены, а товары проданы. Напри-
мер, в Боровицкой средней школе этого района у учителей осталось на 
руках 12 ордеров на промтовары. В ряде случаев промтовары продава-
лись некачественные. Так, в этом же районе учителям продавались бо-
тинки армейского образца 43 размера, джемпера кустарной работы из 
отходов по 250 рублей за штуку, белые трикотажные юбки недомерок, 
белые гетры и т.д.

В результате неудовлетворительного ассортимента товаров и не-
обеспеченности учителей, особенно из числа эвакуированных, имеют 
место факты, когда отдельные учителя испытывают крайнюю нужду в 
обуви и одежде. Так, учителя Даровской средней школы Богданов Г.А. и 
Леонтьев Б.А., эвакуированные, не могут в классе снять пальто, т.к. их 
брюки пришли в полную негодность.

Этим же распоряжением Совнаркома СССР предлагалось обеспе-
чить в 4-м квартале 1943 г. полное отоваривание промтоварных карто-
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чек 1943 г. учителям городов и рабочих поселков. Однако в этой части 
распоряжение также не выполнено. Так, по городу Кирову планиро-
валось облторготделом продать в течение сентября и 4-го квартала 
1943 г. промтоваров на сумму 200700 рублей, фактически было выде-
лено промтоваров на сумму 74400 рублей, или 37,8% от плана. Всего 
через магазин было продано по ордерам горОНО шелка – 1125 метров, 
шерстяных изделий – 118 метров, валенок – 120 пар, ботинок (недоме-
рок и детских) – 36 пар, туфель – 6 пар, меховых пальто – 13 шт., мехо-

Фронтовая почтовая карточка. 1944 г.
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вых жакетов – 18 шт., детских пальто – 20 шт., носков и чулок – 1000 пар 
и трикотажа на 4511 рублей. Всего продано промтоваров на сумму 
73847 руб лей. Хлопчатобумажные ткани также не продавались.

Таким образом, распоряжение Совнаркома СССР о продаже учите-
лям промтоваров не выполнено как на селе, так и в городе.

Контролер уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти [В.В.] Пьянков.

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 62. Л. 151-153об. Подлинник.

№ 107
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о помощи семьям фронтовиков  
в Кировском областном драматическом театре 

Суббота, 12 февраля 1944 г., 18 часов 40 минут
Хорошо поставлено дело помощи семьям фронтовиков в об-

ластном драматическом театре имени Кирова. Местком театра знает 
материально-бытовое положение каждой семьи, поддерживает с ними 
живую связь через особо прикрепленных товарищей.

В прошлом году коллектив театра организовал несколько концер-
тов, поставил ряд спектаклей, средства от которых пошли в фонд по-
мощи семьям фронтовиков. В фонд поступило свыше 33 тысяч рублей. 
Для детей военнослужащих было сшито 25 шубок. Свыше 6000 рублей 
израсходовано на приобретение путевок в летние лагеря и на детпло-
щадки. 15 ребят устроены в детский сад № 8. На средства фонда в зда-
нии этого сада произведен текущий ремонт.

Многим семьям оказывалась материальная, в частности, денежная 
помощь. Так, семья фронтовика Мусихина получила 2 шубки, 2 пары 
детских валенок, пару ботинок и около 1000 рублей деньгами.

Коллектив театра заботится и о трудовом устройстве членов семей 
фронтовиков. Некоторые из них получили работу в театре и в других 
учреждениях, некоторые стали работать надомниками в промартелях.

Недавно театр подготовил спектакль «Жди меня». Поступившие в 
кассу театра 16 тысяч рублей переведены в фонд помощи семьям фрон-
товиков при исполкоме Сталинского райсовета.

Фронтовики в своих письмах благодарят коллектив театра за чут-
кое отношение к их семьям. Так, фронтовик т. Матанцев, жена которого 
работает в театре, пишет: «Разрешите мне выразить вам сердечную бла-
годарность за вашу заботу и помощь, оказываемую моей семье. Отрадно 
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и легко становится на душе, когда знаешь, что твоя семья не брошена, о 
ней заботятся партия и правительство, советская общественность.

Перовский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 71. Л. 88-88об. Подлинник.

№ 108
Справка Кировского обкома ВКП(б) об организации  
агитационной работы среди польского населения

17 февраля 1944 г.
Польское население главным образом расселено в районах:
Опаринский – около 500 чел.
Мурашинский – 1500 чел.
Зуевка – 150-200 чел.
Котельнич, Лальск, Слободской, Луза – небольшие группы.
В первых трех районах большие группы поляков живут в районных 

центрах, в остальных районах – главным образом в селах и деревнях 
района.

Союз польских патриотов в последней декаде февраля на основа-
нии телеграммы из Москвы предполагает провести собрание поляков с 
докладами о катынских событиях и организует сбор на танки «Катын-
ский мститель».

В г. Кирове собрание предполагается 27 февраля, в районах сроки 
собраний не намечены.

Агитационная работа среди поляков может быть построена сле-
дующим образом: 

Лекторская группа обкома на февраль и март в своих маршрутах 
предусматривает посещение пунктов с наибольшим количеством поля-
ков и в первую очередь – Опарино и Мураши. При выезде лектор уста-
навливает связь с союзом польских патриотов и получает информацию 
о составе аудитории.

Лучше, если с лектором выезжает представитель Союза польских 
патриотов, который организует собрание поляков, делает вступитель-
ное слово, переводит выступления на польском языке, разъясняет во-
просы, затронутые поляками в связи с работой союза польских патрио-
тов. После лекции лектор дает информацию о настроениях и запросах 
поляков. Связь в организации агитработы поддерживает с председате-
лем областного СПП – т. Кернер и освобожденным ответственным се-
кретарем Вилявча.

Райкомы ВКП(б) выделяют наиболее квалифицированных лекто-
ров из районной лекторской группы и проводят беседы и доклады с 
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небольшими группами поляков с участием районного представителя 
Союза польских патриотов, систематически информируя поляков о со-
бытиях на фронтах Отечественной войны и в международной обста-
новке.

Библиотеки, избы-читальни организуют обслуживание поляков 
литературой и газетами, отражают польские события в наглядной аги-
тации и лозунгах.

Инспектор: Н. Криницын.

Помета
В Мураши и Зуевку выезжал 22-27 февраля лектор обкома т. Буш-

мелев с секретарем Союза польских патриотов Вилявча.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 31-31об. Подлинник.

Пригласительный билет на собрание Союза польских патриотов. 1944 г.
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№ 109
Справка на лиц районного и сельскохозяйственного актива, 

преданных суду в 1943 г.
19 февраля 1944 г. 

Районных работников.
Всего предано суду районных работников 38 человек, в том числе:
Секретарей райкомов – 2 чел.
из них: 
а) за антигосударственную практику и обман государства в ходе 

хлебозаготовок – 1 чел.
и за разбазаривание государственного хлеба – 1 чел.
Председателей райсоветов – 3 чел.
из них:
а) за разбазаривание государственного хлеба – 1 чел.
б) за срыв мобилизации населения на лесозаготовки – 2 чел.
Райпрокуроров – 1 чел. за попустительство саботажникам в ходе 

хлебозаготовок.
Заведующих райЗО – 2 чел. за антигосударственную практику в 

ходе хлебозаготовок.
Директоров МТС – 2 чел.
из них:
а) за нарушение противопожарных правил и бесхозяйственность – 1 

чел. 
б) за срыв ремонта тракторов и перерасход горючего – 1 чел.
Председателей райпотребсоюза – 3 чел., и они осуждены за круп-

нейшее разбазаривание прод. и промтоваров и хлеба.
И других районных работников – 25 чел.
Сельского актива:
Всего предано суду – 37 чел., в том числе:
Председателей сельсоветов – 19 чел., из них:
а) за антигосударственную практику работы проведения хлебоза-

готовок – 5 чел.
б) за хищение и растраты государственных средств – 3 чел.
в) за срыв мобилизации населения на лесозаготовки и торфоразра-

ботки – 6 чел.
г) за прочие преступления – 5 чел.
Колхозного актива – 600 чел., в том числе:
Председателей колхозов – 416 чел., из них предано суду: 
а) за саботаж и антигосударственную практику в ходе хлебозагото-

вок – 273 чел.
б) за растраты и хищения колхозных средств и имущества – 44 чел.
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в) за срыв весеннего и осеннего сева, за допущение потери урожая 
при уборке – 34 чел.

г) за допущение массового разбазаривания и убоя, и падежа скота – 
31 чел.

д) за разбазаривание семенных и фуражных фондов семян в колхо-
зах – 12 чел.

е) за прочие преступления – 22 чел.
Из 416 человек было привлечено в 1-м полугодии всего лишь 76 

человек.
Членов правления колхозов предано суду – 19 чел. 
Членов и пред. ревизионных комиссий – 10 чел.
Зав. колхозными фермами – 14 чел.
Бригадиров колхозов – 39 чел.
Счетоводов колхозов – 43 чел.
Кладовщиков колхозов – 55 чел.
На председателей колхозов за 1943 г. поступило материалов на 

санкцию в областную прокуратуру на 749 чел., из коих на 333 чел. мною 
в санкции отказано.

Кроме того, 35 районными прокурорами отказано в санкции на 
возбуждение уголовного преследования на 366 чел. председателей кол-
хозов.

Таким образом, всего поступило материалов, по неполным данным, 
на санкцию для привлечения председателей колхозов к ответственно-
сти на 1135 человек.

Прокурор области государственный советник юстиции 3 класса 
[А.А.] Набатов. 

Верно:*

ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 58. Л. 57-57об. Копия.

* Подпись отсутствует.

№ 110
Текст передачи по радио «Последние известия» о шефстве 

старейших речников Вятского пароходства над молодежью, 
недавно пришедшей на водный транспорт

Пятница, 10 марта 1944 г., 6 часов 
Старейшие речники Вятского пароходства берут шефство над мо-

лодежью, недавно пришедшей на водный транспорт. Лоцман парохода 
«Некрасов» т. Плесцов, работающий на реке Вятке уже 43 года, обучает 



180

судоводительскому делу сына речника, не имеющего родителей, под-
ростка Ефима Григорьевых.

Механик парохода «Герцен» тов. Сенокосов решил обучить своей 
специальности двух подростков – детей фронтовиков. Шефствуют над 
молодежью начальник механического цеха завода «Память Кирова» 
т. Овершин и механик буксирного парохода «Ялта» т. Шалагинов.

Советские патриоты обратились с призывом ко всем речникам 
Вятки последовать этому примеру. Их письмо обсуждалось на собра-
ниях судовых команд, работников судоремонтных предприятий. Их 
призыв находит живой отклик. В Никольских судоремонтных мастер-
ских 17 старых производственников взяли под опеку 27 подростков, из 
которых готовят 9 судоводителей, 7 механиков, 3 шкипера, 4 кузнеца 
и котельщика, одного плотника и 3 счетоводов. В Медведских судоре-
монтных мастерских 7 мастеров речного флота обучают своей специ-
альности по одному подростку. Сын фронтовика Леонид Головин пере-
шел жить в дом своего шефа – помощника мастера плотницкого цеха 
т. Сидоркина.

С. Уланов

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 74. Л. 87-88. Подлинник.

№ 111
Докладная записка заведующего облОНО  

в Кировский обком ВКП(б) о необходимости подготовки учителей 
начальных классов для школ области

19 марта 1944 г.
В связи с введением обучения детей с семилетнего возраста и от-

крытия дополнительных классов, а также в связи с тем, что значитель-
ное количество эвакуированных учителей после окончания учебного 
года выедет из пределов области, общий недостаток учителей началь-
ных классов к началу 1944/45 учебного года выразится в 1242 челове-
ка.

В текущем году педагогические училища области оканчивают 
532 человека, но 300 человек из них по распределению Народного Ко-
миссариата Просвещения направляются в другие области, преимуще-
ственно в освобожденные от оккупации.

ОблОНО возбуждал перед Наркомпросом ходатайство об оставле-
нии в области всех выпускников педучилищ. Наркомпрос отказал в удо-
влетворении этого ходатайства. Таким образом, педучилища области 
дадут только 232 человека, и недостаток учителей выразится в 1000 
человек.
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Никаких источников покрытия этого недостатка в учителях, кроме 
возвращения некоторой части бывших учителей, работающих в данное 
время не по специальности, нет. Единственной возможностью остается 
организация трехмесячных курсов в районах области из учащихся, ко-
торые окончат в текущем году средние школы. 

Так как вопрос подготовки учителей имеет большое значение и без 
помощи районных партийных организаций облОНО его не сможет ре-
шить полностью и успешно, считаю возможным просить Вас в случае 
Вашего согласия принять предложение облОНО курсовой подготовки 
учителей, поставить этот вопрос на бюро обкома ВКП(б).

Заведующий облОНО А.С. Ходырев.

Помета: этот вопрос вошел в решение обкома ВКП(б) от 29 марта 
1944 г. о работе школ. Л.[С.] Гордон

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 55. Подлинник.

№ 112
Из протокола заседания бюро областного комитета ВЛКСМ  

о посылке руководящего комсомольского актива  
на комсомольскую работу  

в Украинскую республиканскую организацию
12 апреля 1944 г.

Секретно
В соответствии с телеграммой ЦК ВЛКСМ от 11 апреля 1944 г. бюро 

обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать райком ВЛКСМ до 5 мая дополнительно, сверх ранее 

установленных заданий отобрать и направить через обком в распоря-
жение Центрального Комитета комсомола Украины 25 комсомольцев-
активистов по национальности украинцев и русских, эвакуированных 
из Украины, для использования их на работе секретарями первичных 
комсомольских организаций, инструкторами, зав. учетами, секретаря-
ми райкомов, горкомов ВЛКСМ...

2. Обязать РК ВЛКСМ по каждому командируемому комсомольцу 
принять решение бюро с рекомендацией для использования каждого 
из них на определенной комсомольской работе. 

Секретарь Кировского обкома ВЛКСМ [И.В.] Щепин.

ГАСПИ КО. Ф. П-1682. Оп. 2. Д. 198. Л. 169-170. Копия.
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№ 113
Решение Кировского облисполкома  
о возвращении школьных зданий,  
используемых не по назначению

21 апреля 1944 г.
В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 марта 1944 г. ис-

полком облсовета решил:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов и Кировского 

горсовета т. Смирнова [П.Л.] к 1 июля 1944 г. освободить школьные зда-
ния, используемые не по назначению, и возвратить в полном порядке 
школам, у которых они были временно изъяты, для использования их 
по прямому назначению....

Все освобождаемые школьные здания немедленно передавать под 
школы.

2. Запретить воинским частям, госпиталям, предприятиям, учреж-
дениям и всем другим организациям, освобождающим школьные зда-
ния, вывозить из этих зданий оборудование и имущество, принадлежа-
щее школам.

При освобождении школьных зданий должен составляться акт о 
передаче оборудования и имущества, подписываемый руководителем 
организации, освобождающей здание, директором школы и представи-
телем отдела народного образования.

3. Предупредить председателей городских и районных Советов, что 
они несут личную ответственность за освобождение школьных зданий, 
используемых не по назначению, без разрешения на то СНК СССР или 
ЦК ВКП(б), за исключением школьных зданий, занятых под госпитали.

4. Поручить облпрокурору тов. Набатову [А.А.] привлекать к судеб-
ной ответственности лиц, нарушающих данное решение. 

Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп. 1. Д. 40. Л. 138. Копия.
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№ 114
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б) 
о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов 

Отечественной войны
26 апреля 1944 г.
Строго секретно

Бюро обкома отмечает, что из 26205 чел. инвалидов Отечествен-
ной войны по области трудоустроено и обучено 22816 человек (97%), 
в том числе 16339 чел. инвалидов 3-й группы, более 2200 чел. инвали-
дов работает в промышленности, 665 чел. – в кооперации инвалидов, 
1505 чел. – в государственных учреждениях и свыше 13700 чел. – в сель-
ском хозяйстве. Значительное количество инвалидов Отечественной 
войны работает на руководящей хозяйственной, партийной, советской 
и другой работе. За 1943 г. переквалифицировано и обучено новым про-
фессиям 3695 чел. инвалидов (114,7% к плану), из них 2245 чел. обуче-
но на предприятиях и курсах, 1260 чел. – в эвакогоспиталях и 190 чел. 
в интернатах.

Однако, как показала проверка, проведенная Уполномоченным КПК 
при ЦК ВКП(б) по Кировской области, положение с трудоустройством и 
бытовым обслуживанием инвалидов Отечественной войны в некото-
рых районах области продолжает оставаться неудовлетворительным. 
В Лальском районе трудоустроено всего 88% инвалидов 3-й группы, в 
Верховинском – 91%, Куменском – 92%. В Котельничском районе из 60 
инвалидов Отечественной войны 2-й группы 30 человек нуждаются в 
работе. Между тем отдельные руководители предприятий г. Котельни-
ча (Мохов – райсберкасса, Шапиро – военторг, Моховиков – леспромхоз) 
отказываются принимать инвалидов на работу в свои предприятия. На 
предприятиях г. Слободского и Слободского района (завод «Красный 
якорь», пивзавод, комбинат им. Ленина и др.) крайне плохо поставле-
на работа по обучению и переквалификации инвалидов. Городской и 
районные отделы социального обеспечения г. Кирова работу предпри-
ятий по организации обучения инвалидов также не проверяют. Обл-
коопинсоюз в 1943 г. план по трудоустройству инвалидов Отечествен-
ной войны не выполнил (устроено 365 чел. вместо 500 чел. по плану). 
Неудовлетворительно организована подготовка к трудоустройству, а 
также обучение новым профессиям инвалидов Отечественной войны в 
большинстве эвакогоспиталей области. В 5 госпиталях, размещенных 
в г. Слободском, только в декабре прошлого года начато обучение ин-
валидов счетному делу. В 13 госпиталях г. Кирова новым профессиям 
обучается всего 158 чел.
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На ряде предприятий области не создано должных условий для 
бытового обслуживания инвалидов, и руководители предприятий, пар-
тийные и профсоюзные организации мало интересуются бытовыми 
условиями инвалидов Отечественной войны. На Котельничском дере-
вообрабатывающем заводе инвалидам не оказывается никакой помо-
щи в приобретении нательного белья, на Кировском шинном заводе в 
общежитиях грязно, проживающие здесь инвалиды не обеспечены бе-
льем, завшивлены. Аналогичное положение в общежитиях Слободского 
пивоваренного и спиртового заводов.

Питание и снабжение инвалидов продовольственными и промыш-
ленными товарами, отоваривание им продовольственных карточек в 
ряде предприятий и районов поставлено крайне неудовлетворительно. 
В г. Кирове 1300 инвалидов Отечественной войны, работающих в ор-
ганизациях, где нет столовых, обслуживаются одноразовым питанием 
только в столовой № 10, куда вместе с ними прикреплено в общей слож-
ности 4662 чел. Качество обедов в этой столовой крайне низкое и одно-
образное. 

Аналогичное положение с общественным питанием инвалидов и в 
столовых г. Котельнича и г. Слободского. В Шестаковском районе работа 
столовой не приспособлена к производственным условиям работающих 
инвалидов, в результате чего имеется немало случаев, когда инвалиды 
не могут получить в ней горячую пищу. Продкарточки инвалидам в Ше-
стаковском районе отовариваются нерегулярно и не полностью, в то же 
время имеются факты отпуска продуктов и товаров не по назначению.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Обязать облсобес (т. Вотинцева [М.И.]) и секретарей горкомов и 

райкомов ВКП(б):
– трудоустроить в течение мая 1944 г. всех инвалидов Отечествен-

ной войны 3-й группы и в течение мая – июня – инвалидов 2-й группы;
– проверить в мае производственные и бытовые условия всех ра-

ботающих инвалидов Отечественной войны и результаты проверки об-
судить на бюро райкома с принятием необходимых мер по улучшению 
условий их труда и быта;

– обязать директоров, руководителей партийных и профсоюзных 
организации не позднее 15 мая с.г. создать на каждом крупном пред-
приятии специальные комиссии содействия по трудоустройству и бы-
товому обслуживанию инвалидов Отечественной войны, а на мелких 
предприятиях выделить ответственного за эту работу работника.

2. Обязать т. Вотинцева [М.И.] (облсобес) и т. Мерзлякова [С.К.] 
(облземотдел) трудоустроить в 1944 г. 1120 человек инвалидов Отече-
ственной войны на работу в МТС и колхозы, организовать через специ-
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альные курсы и районные колхозные школы учебу инвалидов Отече-
ственной войны по сельскохозяйственным специальностям, обеспечив 
за постановкой ее регулярный контроль.

3. Обязать председателя облкоопинсоюза т. Чепурных [А.П.] и упол-
номоченного управления промкооперации по области т. Семеновых ор-
ганизовать работу на дому для инвалидов, которые не могут работать 
на предприятиях, организовав им доставку на дом сырья и прием на 
дому готовой продукции, а также обеспечить производственный ин-
структаж и снабжение их необходимым рабочим инвентарем и техни-
ческими приспособлениями.

4. Утвердить на 1944 г. план обучения инвалидов Отечественной 
войны новым специальностям через курсовые мероприятия в количе-
стве 3650 человек, в том числе 1480 чел. – в эвакогоспиталях с распре-
делением по организациям...

Обязать т. Жислина [Л.Э.] (отдел эвакогоспиталей облздрава) при-
нять необходимые меры к улучшению условий для обучения новым 
специальностям инвалидов Отечественной войны в эвакогоспиталях.

5. Обязать т. т. Вотинцева [М.И.] (облсобес), Чепурных [А.П.] (облко-
опинсоюз) не позднее 1 октября 1944 г. организовать в г. Кирове для 
обучения новым специальностям инвалидов Отечественной войны 1-й 
и 2-й группы профтехшколу на 100 человек.

Обязать председателя Кировского горсовета т. Смирнова [П.Л.] 
освободить к 1 сентября с.г. и передать под профтехшколу дом по 
ул. Труда № 4, принадлежащий ранее облкоопинсоюзу, переместив в 
связи с этим студентов зооветинститута, занимающих это помещение, 
в здание, освобождаемое лесотехнической академией.

6. Обязать облторготдел (т. Стародумова) в срок до 1 ноября с.г. 
продать инвалидам Отечественной войны через торговую сеть на 
10000 руб. кожаной обуви, 15000 шт. трикотажных изделий, 3000 пар 
белья, 10 000 пар чулок и носков, 1500 шт. пальто и полушубков, 1000 шт. 
костюмов, 1500 шт. платьев и 300 пар валенок.

7. Обязать Кировский горторготдел и Кировский горторг отова-
рить к 30 апреля с.г. продовольственные карточки инвалидам Отече-
ственной войны и впредь отоваривание их производить ежемесячно не 
позднее 25 числа, а также принять меры к отовариванию инвалидам 
промтоварных карточек в соответствии с приказом Наркомторга СССР 
от 9 августа 1943 г.

8. Обязать Слободской горком, Котельничский и Шестаковский 
райкомы ВКП(б) принять немедленно необходимые меры к улучшению 
питания в столовых для инвалидов Отечественной войны и обеспечить 
своевременную выдачу им хлеба по карточкам.
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9. Обязать облсобес (т. Вотинцева [М.И.]) обеспечить своевремен-
ное проведение переосвидетельствования через ВТЭК инвалидов Оте-
чественной войны 3-й группы в строгом соответствии с инструкцией, 
утвержденной Наркомсобесом РСФСР.

10. Запретить райкомам ВКП(б) освобождать и перемещать на дру-
гую работу заведующих районными отделами социального обеспече-
ния без разрешения отдела кадров обкома ВКП(б) и облсобеса.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(б) т. Докучаева.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 13. Л. 189-192. Подлинник. 

№ 115
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  
о стирке и ремонте зимнего фронтового обмундирования

5 мая 1944 г.
Строго секретно

В связи с поступлением в область для стирки и ремонта фронто-
вого обмундирования, находившегося на снабжении Красной Армии в 
зиму 1943–1944 гг., бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Предложить партгруппе облисполкома в пятидневный срок по 
получении правительственного плана по стирке и ремонту зимнего 
фронтового обмундирования довести и установить соответствующие 
задания прачечному дегазационному отряду № 41 НКО, предприяти-
ям облкомхоза, облздравотдела, облместпрома, обллегпрома, артелям 
промкооперации и облкоопинсоюза, расположенных в городах Кирове, 
Слободском и районах Слободском, Котельничском, Омутнинском, Ори-
чевском, Халтуринском, Шабалинском, Зуевском, Свечинском, Киров-
ском, Верховинском, Мурашинском, Фаленском и др. 

2. Возложить персональную ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задания по стирке и ремонту фронтового 
обмундирования на уполномоченного управления промкооперации по 
области т. Семеновых [Ф.Н.], председателя облкоопинсоюза т. Чепурных 
[А.П.], заведующих облкомхозом т. Колповского [М.А.], облместпромом 
т. Седельникова, обллегпромом т. Станкевич [Р.П.], облздравотделом 
т. Зацепина [Я.И.] и руководителей соответствующих предприятий, ар-
телей и прачечных.

3. Обязать Кировский и Слободской горисполкомы и горкомы 
ВКП(б), Слободской, Котельничский, Омутнинский, Оричевский, Хал-
туринский, Шабалинский, Зуевский, Свечинский, Кировский, Верхо-
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винский, Мурашинский, Фаленский райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
немедленно приступить к организации дезинфекции, стирки и ремон-
та фронтового обмундирования и обеспечить контроль за качеством 
стирки и ремонта и своевременной сдачей отремонтированного обмун-
дирования складу № 568 НКО в г. Кирове.

4. В целях скорейшей обработки поступающего фронтового обмун-
дирования перевести с 15 мая 1944 г. на круглосуточную работу все 
предприятия, занятые обработкой фронтового обмундирования, обе-
спечив их рабочей силой, топливом, электроэнергией на полную по-
требность.

5. Разрешить горисполкомам и райисполкомам, горкомам и райко-
мам ВКП(б), указанным в п. 3. настоящего постановления, привлекать 
работе по стирке и ремонту фронтового обмундирования соответству-
ющие предприятия и прачечные.

6. Запретить на период обработки фронтового обмундирования 
(май – сентябрь 1944 г.) использование на другие работы рабочей силы, 
занятой на стирке и ремонте обмундирования.

7. Рекомендовать горисполкомам и райисполкомам, горкомам и 
райкомам ВКП(б) привлечь к активному участию в стирке и ремонте 
фронтового обмундирования население городов и районных центров.

8. Обязать зав. облздравотделом т. Зацепина [Я.И.] и начальника 
прачечного дегазационного отряда облздравотдела т. Николаева до-
оборудовать и пустить с 15 мая с.г. в эксплуатацию имеющиеся дезоу-
становки для дезинфекции меховых изделий. 

9. Обязать начальника склада НКО № 568 т. Розина разработать 
график завоза и обработки фронтового обмундирования и обеспечить 
своевременную доставку продезинфицированного и подсортированно-
го обмундирования на предприятия и в районы для стирки и ремонта, 
снабдить прачечные и предприятия необходимым количеством мыла, 
соды и ремонтных материалов.

10. Обязать начальника 4-го отделения Горьковской ж.д. т. Черно-
ва и начальника Вятского речного пароходства т. Смирнова обеспечить 
первоочередную перевозку грузов склада № 568 НКО.

11. Обязать Кировский горисполком и горком ВКП(б) оказать не-
обходимую помощь складу № 568 НКО в разгрузке, сортировке и скла-
дировании фронтового обмундирования путем организации для про-
ведения этой работы субботников и воскресников.

12. Обязать Фаленский райисполком и райком ВКП(б) оказать со-
действие складу НКО в разгрузке, сортировке и складировании лыж, 
поступающих на станцию Фаленки, а также в ремонте их и отгрузке на 
фронт.
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13. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б), указанные в п. З настояще-
го решения, сообщать в обком ВКП(б) о ходе стирки и ремонта фронто-
вого обмундирования 2, 12 и 22 числа каждого месяца вплоть до окон-
чания ремонта. Первую информацию представить 22 мая с. г.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 21-23. Подлинник.

№ 116
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о выполнении постановления бюро обкома ВКП(б)  
от 19 января 1944 г. «О мерах по улучшению помощи семьям 

офицеров и генералов Красной Армии»
5 мая 1944 г.

Строго секретно
В результате проведенной проверки бюро обкома считает выполне-

ние райкомами ВКП(б), райисполкомами и райвоенкоматами постанов-
ления бюро обкома ВКП(б) от 19 января 1944 г. «О мерах по улучшению 
помощи семьям офицеров и генералов Красной Армии» неудовлетво-
рительным.

Проверкой установлено, что Кировский, Медянский, Слободской 
райкомы ВКП(б) не только не приняли необходимых мер к выполнению 
указанного постановления, но даже не обсудили его на бюро райкома. 
Многие райкомы ВКП(б) самоустранились от руководства и контроля 
за работой в этом отношении райвоенкоматов, женсоветов и торговых 
организаций. Райвоенкомы Котельничского, Слободского, Медянского, 
Мурашинского и ряда других районов не ведут учета семей офицеров, 
не узнают условия их жизни, не знают, в какой помощи и какая семья 
нуждается, какая, когда и кому эта помощь оказывалась. Райвоенкомы 
и политотдел облвоенкомата (начальник т. Самойленко [Н.А.]) не осу-
ществляют должного руководства женсоветами, вследствие чего по-
следние в значительной своей части работают бесконтрольно, не отчи-
тываются перед женами офицеров, а в отдельных случаях, создав вокруг 
себя группы знакомых из числа наиболее обеспеченных жен офицеров, 
не уделяют необходимого внимания оказанию помощи остронуждаю-
щимся семьям офицеров.

Руководители отдельных предприятий и учреждений, первичные 
партийные и профсоюзные организации (завод № 41 НКЛПр, фабрика 
«Красный курсант» и др.) не знают работающих у них на предприятиях 
жен офицеров, не интересуются их бытовыми условиями; имеющиеся 
на предприятиях возможности для оказания материальной помощи 
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семьям офицеров вследствие этого зачастую остаются неиспользо-
ванными. Работающая на фабрике «Красный курсант» жена офицера 
т. Новикова за отсутствием ей помощи со стороны дирекции фабрики 
вынуждена была послать своего ребенка нищенствовать. Продолжи-
тельное время нищенствуют дети офицеров т.т. Егорова и Афанасьева, 
проживающие в Медянском районе. В Ждановском районе г. Кирова се-
мья генерал-майора т. Чувашева в течение двух лет живет в непригод-
ной чердачной комнате над лестничной клеткой. Жена майора т. Корот-
кова дошла до нищенства и болеет дистрофией, однако ни райвоенком 
Ждановского района т. Первухин, ни б. председатель женсовета т. Гиль 
помощи ей, несмотря на неоднократные просьбы, не оказали.

Райисполкомы и райвоенкомы не используют всех возможностей 
для устройства на работу трудоспособных членов семей офицеров, не 
оказывают достаточной помощи в устройстве их детей в детсады и 
ясли. Облздравотдел (т. Зацепин [Я.И.] ) и облОНО (т. Ходырев) ограни-
чились лишь посылкой в районы директив о беспрепятственном прие-
ме в детучреждения детей офицеров, но совершенно не контролируют 
выполнения своих указаний. 

В ряде районов области до сих пор не решен вопрос об обеспечении 
отдельных семей офицеров землей для индивидуальных огородов, се-
менами картофеля, овощных культур, ручным сельскохозяйственным 
инвентарем, тягловой силой.

Облторготдел (т. Стародумов), облпотребсоюз (т. Софронов [И.А.]) 
и военторг (т. Куншин) не следят за правильным использованием про-
довольственных и промтоварных фондов, отпускаемых на места для 
снабжения семей офицеров, в связи с чем последние в ряде случаев ис-
пользуются не по назначению.

Бюро обкома ВКП(б) считает, что наличие таких серьезных не-
достатков в обслуживании и помощи семьям офицеров и генералов 
Красной Армии является и прямым следствием того, что начальник 
политотдела облвоенкомата т. Самойленко [Н.А.] не проявил должной 
требовательности в этом деле к райвоенкоматам и запустил работу со-
ветов жен офицеров.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Объявить выговор т. Самойленко Н.А. за плохое руководство им 

работы по помощи семьям офицеров и генералов Красной Армии и от-
сутствие с его стороны в этом деле должного контроля и требователь-
ности к райвоенкоматам. Просить Политуправление УралВО отозвать т. 
Самойленко [Н.А.] с работы начальника Политотдела Кировского обл-
военкомата как несправившегося.
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2. Принять к сведению заявление облвоенкома т. Зубчанинова [Г.В.], 
что за формально-бюрократическое отношение к семьям офицеров во-
енкому Медянского района т. Дзиге парткомиссией облвоенкомата объ-
явлен выговор, а по административной линии поставлен вопрос о сня-
тии его с должности райвоенкома. 

3. Принять к сведению заявление секретаря Ждановского райко-
ма ВКП(б) г. Кирова т. Сапогова [Б.А.] и председателя райисполкома 
т. Солнцевой [Е.А.], что ими приняты необходимые меры к исправлению 
недостатков в работе по помощи семьям офицеров и генералов Крас-
ной Армии, отмеченных настоящим решением, и что райком ВКП(б) и 
рай исполком обеспечат недопущения повторения впредь подобных 
фактов.

4. Отметить, что военный отдел обкома ВКП(б) (зав. т. Снегов [В.В.]) 
не проявил должной требовательности к райкомам ВКП(б) и их воен-
ным отделам в выполнении решения бюро обкома ВКП(б) от 19 января 
с. г. и плохо контролирует работу райвоенкоматов по помощи семьям 
офицеров.

5. Предупредить секретарей райкомов ВКП(б): Медянского – т. Кис-
лицына [П.И.], Слободского – т. Ведерникова [М.Ф.], Котельничского – 
т. Клабукова [И.Д.] и секретаря Слободского горкома ВКП(б) т. Вознесен-
ского [В.А.], что они будут строго наказаны, если не примут немедленно 
необходимых мер к исправлению положения с организацией помощи 
семьям офицеров и генералов Красной Армии и не обеспечат должного 
контроля над этой работой по отношению местных советских органов 
и райвоенкоматов.

6. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВКП(б), председателей 
райисполкомов, политотдел облвоенкомата:

а) разработать и провести в жизнь необходимые мероприятия к 
устранению отмеченных настоящим решением недостатков в деле по-
мощи семьям военнослужащих и офицеров Красной Армии;

б) в срок до 15 июня с. г. обсудить на собраниях первичных парт-
организаций предприятий, учреждений, совхозов и колхозов вопрос о 
мероприятиях по улучшению помощи семьям военнослужащих и офи-
церов Красной Армии, в этот же срок провести районные собрания жен 
офицеров, обсудив на них отчеты о работе женсоветов и провести вы-
боры последних. На предприятиях и в учреждениях, где работает свы-
ше 30 человек членов семей офицеров, избрать советы жен офицеров, а 
там, где работает менее 30 человек, уполномоченных. Руководство ра-
ботой советов и уполномоченных жен офицеров на предприятиях воз-
ложить на первичные парторганизации;
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в) решительно улучшить массово-политическую работу среди жен 
офицеров и генералов Красной Армии, обратив при этом особое вни-
мание на разъяснение роли жен офицеров в Отечественной войне и их 
задачи в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях;

г) не позднее 20 мая с.г. отвести вблизи места жительства семей 
офицеров земельные участки для их индивидуальных огородов, ока-
зать практическую помощь каждой семье в приобретении семян для 
посева, в обеспечении необходимым сельскохозяйственным инвента-
рем и тягловой силой;

д) в срок до 25 мая с.г. составить план ремонта квартир семей офи-
церов и генералов с расчетом, чтобы ремонт каждой квартиры был 
закончен не позднее 1 сентября с. г., а также обеспечить быстрейшую 
замену квартир семьям офицеров, проживающих в непригодных для 
жилья помещениях;

е) организовать не позднее 25 мая с. г. заготовку силами членов 
семей офицеров топлива на зиму, и там, где есть к этому возможность, 
обеспечить вывозку их по воде и автотранспортом.

7. Обязать обком ВЛКСМ (т. Щепина [И.В.]), облОНО (т. Ходырева 
[А.С.]) в срок до 5 июня с. г. разработать план проведения летних оздо-
ровительных мероприятий для детей офицеров и генералов Красной 
Армии, обеспечив при этом направление в здравницу ЦК ВЛКСМ (в Ка-
нып) ежемесячно не менее 50 человек детей офицеров, в первую оче-
редь нуждающихся в санаторном лечении.

8. Обязать облторготдел (т. Стародумова), облпотребсоюз (т. Со-
фронова [И.А.] ) и военторг (т. Куншина) разработать к 15 мая и прове-
сти в жизнь мероприятия, обеспечивающие систематический контроль 
за своевременным отовариванием и правильным расходованием под-
чиненными им торгующими организациями фондов на продукты пи-
тания и промтовары для семей офицеров и генералов Красной Армии; 
обеспечить первоочередную продажу промтоваров и товаров широкого 
потребления семьям офицеров.

9. Обязать областной отдел по государственному обеспечению и 
материально-бытовому обслуживанию семей военнослужащих (т. Дми-
триевых [А.А.]) ежемесячно проводить проверку материально-бытового 
состояния семей офицеров и генералов Красной Армии, принимая на 
месте необходимые меры к разрешению вопросов, связанных с удо-
влетворением их нужд и запросов.

10. Обязать райкомы ВКП(б) не реже раза в месяц проверять состо-
яние работы по разбору жалоб семей офицеров руководителями совет-
ских, торговых организаций, промпредприятий, учреждений, колхозов, 
а политотделу облвоенкомата в райвоенкоматах добиться решительно 
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искоренения фактов бездушного и формально-бюрократического от-
ношения к жалобам семей офицеров, изучать и устранять причины, по-
рождающие жалобы. Обязать облвоенкома т. Зубчанинова [Г.В.] лично 
взять под контроль работу райвоенкоматов по оказанию помощи се-
мьям офицеров и генералов.

11. Обязать секретарей горкомов ВКП(б): Кировского – т. Радае-
ва [В.Я.], Слободского – т. Вознесенского [В.А.], секретарей райкомов 
ВКП(б): Котельничского – т. Клабукова [И.Д.], Вятскополянского – т. Фе-
дорова [П.Н.], Халтуринского – т. Березина [М.П.] провести в первой по-
ловине июня с. г. собрания партийного, советско-хозяйственного акти-
ва и обсудить на них вопросы, связанные с улучшением помощи семьям 
офицеров и семьям военнослужащих Красной Армии.

12. Обязать политотдел облвоенкомата, горкомы и райкомы 
ВКП(б), обком ВЛКСМ и областной отдел гособеспечения и бытового 
устройства семей военнослужащих представить к 10 июня с. г. в обком 
ВКП(б) отчет о выполнении настоящего решения.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 14. Л. 13-17. Подлинник.

№ 117
Текст передачи по радио «Последние известия» –  

обращение работников завода «Красный инструментальщик»  
ко всем трудящимся города Кирова и области провести подписку 

на третий Государственный военный заем 
Пятница, 5 мая 1944 г.

Ко всем трудящимся города Кирова и Кировской области.
Обращение рабочих, инженерно-технических работников и служа-

щих завода «Красный инструментальщик».
Красная Армия в ходе Великой Отечественной войны под руковод-

ством Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза то-
варища Сталина добилась выдающихся успехов.

Уже освобождено от немецко-фашистского ига ¾ оккупированной 
советской земли на протяжении более 400 км. Красная Армия вышла на 
наши государственные границы.

Велики успехи Красной Армии, и мы гордимся тем, что в этих успе-
хах большим вкладом является самоотверженный труд на помощь фрон-
ту всего советского народа. Но для окончательной победы над врагом 
необходимо еще большее напряжение наших сил, еще более самоотвер-
женный труд на помощь фронту. Нам надо очистить от фашистских за-
хватчиков всю нашу землю и восстановить государственные границы 
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Советского Союза по всей линии от Черного до Баренцева моря, пресле-
довать раненого немецкого зверя и добить его в собственной берлоге – 
таков наказ товарища Сталина.

Коллектив нашего завода своим самоотверженным трудом добил-
ся значительных успехов, давая оборонной промышленности и стране 
все больше и больше продукции, и вот уже три месяца держит передо-
вое Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

Горячо приветствуя решение правительства о выпуске третьего Го-
сударственного военного займа мы, рабочие, инженерно–технические 
работники и служащие завода «Красный инструментальщик», призы-
ваем трудящихся города Кирова и Кировской области организованно 
и быстро провести подписку на заем, обеспечить быстрое размещение 
займа.

Ни одного трудящегося без облигации третьего Государственного 
военного займа!

Все для фронта, все для победы!
Дружной подпиской на третий Государственный военный заем мы 

еще раз продемонстрируем свою безграничную преданность делу пар-
тии Ленина – Сталина и поможем наступающей Красной Армии уско-
рить победу над врагом!

Да здравствует наша великая Родина!
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш великий полководец, вождь, учитель и друг, 

Маршал Советского Союза товарищ Сталин!
Смерть немецким захватчикам!
Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 80. Л. 22-23. Подлинник. 

№ 118
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о работе рабочих и служащих города Кирова  
на индивидуальных огородах 

Воскресенье, 7 мая 1944 г., 18 часов 40 минут
С раннего утра до позднего вечера в свободные от основных заня-

тий часы рабочие и служащие города Кирова работают на своих инди-
видуальных огородах. Работы на огородах начались еще 4 мая и теперь 
находятся в разгаре. Происходит посадка овощей: моркови, свеклы, са-
лата, редиса, раннего картофеля. 

На агрегатном заводе насчитывается несколько тысяч огородни-
ков, им отведено 70 га земли. На площади 10 га уже посажены овощи.
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Рабочие-огородники кирпичного завода лопатами вскапывают в 
районе завода все свободные клочки земли и садят картофель. Хорошо 
работают на своих огородах жены офицерского состава Красной Армии, 
проживающие на территории Молотовского района г. Кирова.

Перова 

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 80. Л. 85. Подлинник.

Подсобное хозяйство комбината им. Коминтерна. г. Киров
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№ 119
Решение Кировского облисполкома о снабжении специалистов 
сельского хозяйства, учителей и врачей в сельской местности 

промышленными и продовольственными товарами
22 мая 1944 г.

Произведенной Госторгинспекцией проверкой снабжения учи-
телей, врачей и специалистов сельского хозяйства в Котельничском, 
Свечинском, Кировском и Слободском районах установлено, что распо-
ряжение СНК СССР от 26 августа 1943 г. № 16424-р и последующие при-
казы Наркомторга СССР и Центросоюза от 17 января 1944 г. № 15/22 
и от 13 января 1944 г. № 014/044 о продаже учителям, врачам и спе-
циалистам сельского хозяйства продовольственных и промышленных 
товаров в 1-м квартале 1944 г. облпотребсоюзом выполняются неудо-
влетворительно.

 В первом квартале 1944 г. облпотребсоюз был обязан продать спе-
циалистам сельского хозяйства сахара и кондитерских изделий 1598 кг, 
фактически отпущено с баз облпотребсоюза 509 кг. Учителям отпущено 
сахара и кондитерских изделий 1398 кг при потребности в 7891 кг.

 Котельничский райпотребсоюз при наличии в районе 74 специа-
листов сельского хозяйства получил сахара и кондитерских изделий из 
расчета на 27 человек.

В Свечинском районе сахара и кондитерских изделий учителям и 
специалистам сельского хозяйства на день проверки совсем не выда-
валось.

Кировский райпотребсоюз продал специалистам сельского хозяй-
ства промтоваров на 10248 рублей вместо 47500 рублей, следуемых по 
плану, в то же время общая сумма реализации промтоваров по району 
за 1-й квартал 1944 г. достигла одного миллиона рублей.

Имеются случаи задержки и пром- и продтоваров, предназначен-
ных для учителей, специалистов сельского хозяйства, на базах про-
мышленных и торговых огранизаций.

Котельничский райпотребсоюз задержал на базе чай, спички, сахар, 
соль и в течение 10 дней не довел их до потребителя.

На складах Кировской универсальной базы облпотребсоюза в те-
чение полутора месяцев лежали промтовары Молотовского22, Немского 
райпотребсоюзов.

Облпотребсоюз не добрал с базы оптпромторга мыла-шампунь в 
количестве 1 тыс. кг, в то время, как эта база в целом в первом кварта-
ле отоварила наряды торгующим организациям на 332%. В силу этого 
учителя и специалисты сельского хозяйства в ряде районов остались 
без мыла.
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До последнего времени имеют место факты перебоя в снабжении 
учителей хлебом. В Макарьевском районе были допущены перебои в 
продаже муки учителям свыше одного месяца.

Исполком облсовета решил:
Тов. Плотникову за неудовлетворительное выполнение распоряже-

ния Совнаркомата СССР и приказов Наркомторга СССР и Центросоюза 
о снабжении учителей и специалистов сельского хозяйства продоволь-
ственными и промышленными товарами предупредить, что, если он 
не добьется улучшения в снабжении учителей, врачей и специалистов 
сельского хозяйства промышленными и продовольственными това-
рами по установленным и единовременным и квартальным нормам, а 
также если он не ликвидирует перебои в снабжении учителей хлебом, 
то он будет привлечен к ответственности.

Предложить председателю облпотребсоюза т. Софронову [И.А.] обе-
спечить к 1 июля с.г. продажу учителям, врачам и специалистам сельско-
го хозяйства продовольственных и промышленных товаров полностью 
по установленным на первое полугодие 1944 г. нормам, для чего:

а) в декадный срок проверить наличие на подведомственных базах 
и складах промышленных и продовольственных товаров и не позднее 
10 июня довести их до потребителя;

б) поступающие в торговую сеть товары использовать для перво-
очередной продажи их согласно установленным нормам учителям, вра-
чам и специалистам сельского хозяйства;

в) принять необходимые меры по ускорению отгрузок товаров ба-
зам промышленности путем постановки этого вопроса в центральных 
учреждениях и посылки представителей на базы промышленности.

Облторготделу (тов. Пасынкову [С.Г.] ) усилить контроль за своев-
ременной продажей товаров учителям, врачам и специалистам сель-
ского хозяйства, привлекая к ответственности лиц, срывающих своев-
ременное снабжение указанной категории работников.

Председатель исполкома облсовета [П.П.] Кокурин.
За секретаря исполкома облсовета Семенов.

Верно: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. П–1291. Оп. 1. Д. 67. Л. 43-43об. Заверенная копия.
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№ 120
Письмо секретаря первичной парторганизации аптекоуправления 

в Ждановский райком ВКП(б) и райисполком о выполнении 
задания по стирке фронтового зимнего обмундирования

12 июня 1944 г.
Задание по стирке фронтового зимнего обмундирования в количе-

стве 750 штук коллективом работников аптекоуправления выполнено, 
и все 750 штук 10 июня с.г. сданы по накладной № 30 в кладовую № 1 
склада НКО № 568 с оценкой «стирка отличная».

Наибольшую активность проявили следующие товарищи: Кочуро-
ва Антонина Игнатьевна, Куншина Анна Филипповна, Курбатова Лю-
бовь Николаевна, Пикова Мария Гавриловна – работницы фасовочной 
мастерской, и Баташова Вера Николаевна – главбух ЦАСа, член ВКП(б), 
старший бригадир – ответственная за получение и сдачу белья и за ка-
чество его стирки. 

Тт. Баташова, Кочурова и Куншина – жены фронтовиков.
Секретарь первичной парторганизации аптекоуправления [П.Г.] 

Шубников.

ГАСПИ КО. Ф. П– 591. Оп. 7. Д. 63. Л. 27. Подлинник.

№ 121
Информация Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б)  

по Кировской области в Комиссию Партийного Контроля  
при ЦК ВКП(б) о состоянии работы  

по трудовому обучению инвалидов Отечественной войны
1 июля 1944 г.

Совершенно секретно
По материалам нашей проверки Кировский обком ВКП(б) 25 апре-

ля 1944 г. утвердил план трудового обучения инвалидов Отечествен-
ной войны. Всего было намечено обучить в 1944 г. через курсовую сеть 
советских и хозяйственных организаций 3650 человек, в том числе в 
госпиталях 1480 человек. Кроме того, областному отделу социально-
го обеспечения было предложено организовать до 1 октября 1944 г. в 
г. Кирове профтехшколу на 100 человек для инвалидов Отечественной 
войны I и II групп.

Несмотря на то, что за время с 1 января по 1 июня 1944 г. во всех 
формах обучения в области было обучено 2395 человек инвалидов Оте-
чественной войны, в том числе через курсовую сеть 1090 человек и в 
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госпиталях 640 человек, все же решение бюро обкома ВКП(б) выполня-
ется неудовлетворительно.

В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) по состоянию на 
15 июня 1944 г. на организованных курсах обучается только 1490 чело-
век, из них в госпиталях 504 человека. Профтехшкола не организована.

Установлено, что часть областных организаций крайне медленно 
приступает к работе по трудовому обучению инвалидов Отечественной 
войны, а многие из них к выполнению решения обкома ВКП(б) отнес-
лись безответственно и никакой работы еще не проводили.

Так, облкоопинсоюз (пред. т. Чепурных [А.П.]) из плана в 400 чел. 
обучил только 38 человек и сейчас обучает 21 человека, облзо (зав. 
т. Мерзляков [С.К.]) из плана в 1120 человек обучил только 100 и обу-
чает 45 человек., облпотребсоюз (пред. т. Софронов [И.А.]) из плана в 
100 человек обучил 17 человек, дальнейшее обучение не организова-
но, облторготдел (зав. т. Пасынков [С.Г.]) из плана в 250 человек обучил 
только 20 человек, в настоящее время больше не обучает, предполага-
ется в течение июля и августа обучить еще 80 человек.

Облместпром (зам. зав. т. Седельников) при плане обучения в 
350 человек, облпищепром (и. о. зав. т. Куликова) – 100 человек, обл-
связь (зав. т. Бондарик [И.И.]) – 200 человек, Госбанк (и. о. управляюще-
го т. Лямин) – 180 человек, облкомхоз (зав. т. Колповский [М.А.]) – 50 че-
ловек, к работе по обучению инвалидов Отечественной войны, согласно 
утвержденному плану еще не приступали. 

В облфо в настоящее время работают областные финансовые кур-
сы, где из 119 человек обучается только 6 чел. инвалидов Отечествен-
ной войны. Зав. облфо т. Уваров [Б.Н.] невыполнение им решения обкома 
ВКП(б) объясняет тем, что облсобес не послал на курсы ни одного чело-
века. Не организована также учеба для финорганов и в госпиталях.

В областной конторе Госбанка из плана в 180 человек обучено 8 че-
ловек, дальнейшая работа не производится. Исключительную бездея-
тельность в вопросе обучения инвалидов Отечественной войны проя-
вили руководители облкомхоза и облместпрома. Так, зав. облкомхозом 
т. Колповский [М.А.] свою бездеятельность в этом вопросе объяснил 
тем, что облсобес не направляет инвалидов Отечественной войны, а 
зам. зав. облместпромом т. Седельников, не зная о состоянии работы, 
ссылался на болезнь работника по кадрам.

Аналогичное положение в отделе эвакогоспиталей облздравотде-
ла (нач. т. Жислин [Л.Э.]), где на момент проверки не имелось данных 
о состоянии работы по обучению инвалидов Отечественной войны в 
госпиталях.
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За время с 1 января по 1 июня 1944 г. в область вновь прибыло 
3709 человек инвалидов Отечественной войны, из них: первой груп-
пы – 23 человека, второй – 1124 человека и третьей – 2562 человека. За 
этот же период времени было трудоустроено 2770 человек, в том числе 
инвалидов первой группы – 24 человека, второй – 347 человек и тре-
тьей – 2399 человек.

Устройство инвалидов Отечественной войны на работу произво-
дится органами собеса, а некоторая часть определяется самостоятель-
но. Учет же трудоустроенных ведется общий, без подразделения, какое 
количество их трудоустроено органами собеса и трудоустроилось само-
стоятельно.

Связь органов собеса с госпиталями поддерживается нерегулярно 
и в основном имеет односторонний характер. А именно: связь осущест-
вляется только тогда, когда представитель органов собеса появляется 
в госпитале по вопросам обучения и трудоустройства инвалидов Отече-
ственной войны. А руководители госпиталей в органах собеса, за еди-
ничными исключениями, совершенно не бывают.

О невыполнении решения бюро обкома ВКП(б) от 25 апреля 1944 г. 
о трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны руководите-
лями ряда областных организаций мною доведено до сведения обкома 
ВКП(б).

Уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области В. Се-
ров. 

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 63. Л. 66-68. Подлинник.

№ 122
Распоряжение Кировского горисполкома о предоставлении 

помещений Уполномоченному СНК Латвийской ССР
17 июля 1944 г.

Предложить исполкому Ждановского райсовета освобожденное 
помещение «Севзапэлектромонтаж» по ул. Коммуны23, д. 4 передать для 
размещения аппарата Уполномоченного СНК Латвийской ССР.

Председатель исполкома горсовета [П.Л.] Смирнов.
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина.
Верно: зав. протокольной частью Кировского горсовета Аверина.
Помета: выполнено, 21 июля 1944 г.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6820. Оп.1. Д. 40. Л. 94. Заверенная копия.
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№ 123
Решение Кировского облисполкома  

об окончании строительства здания Дома Советов
28 июля 1944 г.

В связи с выездом из г. Кирова завода № 38 исполком облсовета ре-
шил:

1. В северной части здания Дома Советов разместить аппарат ис-
полкома облсовета.

2. Предложить управляющему Кирстройтрестом тов. Вологодину 
[Г.Н.], заведующему общим отделом исполкома облсовета тов. Пестову 
принять от завода № 38 освобождающееся помещение.

3. Обязать управляющего Кироблстройтрестом тов. Вологодина 
[Г.Н.]:

а) организовать охрану здания Дома Советов;
б) провести достройку и необходимые работы помещений со сро-

ком окончания всех работ по строительству и монтажу оборудования к 
1 октября 1944 г.

4. Обязать управляющего Кировским коммунтрестом (тов. Гребен-
кина) к 1 сентября с.г. произвести необходимые работы по устройству 
подъездных путей к Дому Советов.

5. Предложить управляещему трестом «Водоканализация» тов. Ка-
заковцеву до 1 сентября с.г. произвести необходимые работы по наруж-
ному водопроводу и канализации.

6. Обязать начальника областного управления связи тов. Бондарик 
[И.И.] произвести телефонизацию и радиофикацию занимаемых испол-
комом облсовета помещений Дома Советов к 1 октября 1944 г. 

7. Предложить управляющему Кировским горпромкомбинатом тов. 
Мочалову выполнить необходимые столярные работы по Дому Советов 
к 15 сентября 1944 г.

8. Обязать уполномоченного промкооперации тов. Семеновых 
[Ф.Н.] выполнить необходимые панельные работы по Дому Советов и 
[установить?] мебель к 15 сентября 1944 г.

9. Обязать председателя облплана тов. Брюхова изыскать и выде-
лить материалы, необходимые для работ по ремонту и достройке Дома 
Советов...

10. Предложить управляющему Кировским облпроектом тов. Сер-
гееву провести необходимые обмеры существующей постройки и со-
ставить необходимые чертежи и сметы по ремонтам и доделкам застра-
иваемой части здания и по наружному благоустройству к 15 августа 
1944 г.
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11. Возложить на главного архитектора города Кирова тов. Козлова 
[Н.И.] авторский надзор за проводимыми работами по Дому Советов.

12. Просить СНК РСФСР об отпуске 250 тыс. рублей и материалов 
на работы по достройке части Дома Советов, занимаемого исполкомом 
облсовета...

Зам. председателя Исполкома Облсовета [Е.А.] Мишин.
Секретарь исполкома облсовета [Ф.И.] Теплов. 
Верно: зав. протокольной частью исполкома облсовета Бильтюко-

ва. 

ГАСПИ КО. Ф. Р-6819. Оп. 4. Д. 15. Л. 28-28об. Заверенная копия.

№ 124
Телеграмма председателя Кировского областного Союза польских 

патриотов в г. Хелм (Польша) председателю польского комитета 
национального освобождения Эдварду Осубка–Моравскому

4 августа 1944 г.
С великой радостью мы, поляки, находящиеся в Кировской обла-

сти СССР, встретили весть о создании польского комитета националь-
ного освобождения. Мы признаем польский комитет национального 
освобождения как единственно законный временный орган исполни-
тельной власти на польской территории, действующий на основе дей-
ствительно законной конституции 17 марта 1921 г. Мы считаем эми-
грантское, т. н. Правительство, в Лондоне и его делегатуру в Польше как 
власть самозванную и неправомочную, действующую во вред польско-
му народу и в угоду немецким оккупантам.

Мы готовы отдать все свои силы на скорейшее освобождение Ро-
дины, на разгром врага, на восстановление разрушенной немцами 
страны, мы хотим видеть нашу отчизну независимым, свободным де-
мократическим государством, дружественным Советскому Союзу. Мы 
горячо приветствуем объединенное польское войско, сражающееся 
за свободу Польши, приветствуем Красную Армию, несущую Польше 
освобождение. Мы приветствуем национальный совет Польши, пред-
ставительство сражающегося народа, мы приветствуем наших великих 
союзников – Советский Союз, Великобританию и Соединенные Штаты 
Америки.

Пусть крепнет союз славянских народов в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками!

Да здравствует союз Польши с СССР, Великобританией и США!
Да здравствует Польша – свободная, сильная, независимая, суве-

ренная, демократическая!
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Председатель областного Союза польских патриотов Кернер.
Принято на собрании поляков г. Кирова 4 августа 1944 г.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 184. Отпуск.

№ 125
Телеграмма председателя Кировского областного Союза польских 

патриотов Верховному Главнокомандующему Красной Армии 
Маршалу Советского Союза Иосифу Сталину

4 августа 1944 г.
Поляки, объединяемые союзом польских патриотов, живущих в Ки-

ровской области, переживают радостные дни. Под Вашим мудрым руко-
водством доблестная Красная Армия освободила наши родные города 
Хелм, Люблин, Луков, Седлец24, Жешув, Сташув. Скоро знамя свободной 
демократической независимой Польши взовьется над прекрасной Вар-
шавой. Мы горды тем, что рука об руку с воинами Красной Армии осво-
бождают нашу дорогую Родину солдаты и офицеры польской армии 
,созданной в Советском Союзе при вашей постоянной помощи и теплых 
заботах. Мы приносим Вам, вождю могучей Красной Армии, ее генера-
лам, офицерам и солдатам горячую благодарность за братскую помощь 
в освобождении нашей отчизны. У польского народа и у народов Со-
ветского Союза общий извечный враг – Германия с ее разбойничьей 
политикой порабощения славянских народов. Поэтому мы, польские 
патриоты, твердо уверены в том, что братские народы СССР и Польши 
доведут до конца освободительную борьбу против немецких захват-
чиков и заложат прочные основы дружественного советско-польского 
сотрудничества. Да здравствует наш великий союзник Советский Союз. 
Да здравствует Красная Армия, несущая Польше освобождение. Да 
здравствует Верховный Главнокомандующий Красной Армии Маршал 
Советского союза Иосиф Сталин!

Председатель областного Союза польских патриотов Кернер.
Секретарь Союза*.
Принято на городском собрании поляков после доклада тов. Буш-

мелева.

* Подпись отсутствует.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 185. Отпуск.
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№ 126
Справка о снабжении инвалидов Отечественной войны 

промтоварами (ордерами) в 1944 году
9 августа 1944 г.

Инвалидов Отечественной войны в г. Кирове проживают по состоя-
нию на 1 августа – 1830 человек. Инвалидов Гражданской войны про-
живает 62 человека. Персональных пенсионеров – 240 человек и пен-
сионеров труда и получающих пенсию по старости – 5906 человек.

Таким образом контингент, обслуживаемый горсобесом и райсобе-
сами по г. Кирову – 8038 человек. Снабжение промтоварами происходит 
следующим образом: в 1944 г. по 1 августа горсобесом получены сле-
дующие ордера:

белье мужское – 250 пар,
рабочие ботинки – 396 пар,
рабочие сапоги – 39 пар,
мужские пижамы – 145 штук,
костюмы мужские – 5 костюмов,
отрезы шерсти – 12 ордеров,
валенки – 13 пар,
мужские полуботинки – 30 пар,
мужские боты – 30 пар,
галоши мужские – 107 пар,
свитеры мужские – 72 штуки,
чувяки мужские – 140 пар,
брюки мужские – 27 пар,
шелк искусственный – 50 талонов,
рубашки мужские – 85 штук,
детские костюмы – 12 штук,
мануфактура – 765 метров,
свитеры детские – 80 штук,
пальто детское – 70 штук,
ботинки детские – 62 пары,
галоши детские – 105 пар,
платье дамское – 32 штуки,
юбки трикотажные – 187 штук,
мужские носки – 2050.
Таким образом, получено за указанный период времени 4095 орде-

ров. Кроме того, ассортимент выдаваемых ордеров ни в коем случае не 
может удовлетворить нуждаемость нашей клиентуры. Например, инва-
лиды Отечественной войны – жители оккупированных областей – при 
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выписке из госпиталя [получали] одну пару белья, а верхнее обмунди-
рование – 4 сорта, следовательно, через месяц или 2 является необхо-
димость инвалиду давать новое обмундирование (брюки и гимнастер-
ку). Таковых предметов в 1944 г., как видите, мы не получили. Верхнее 
пальто не получали ни одного за весь 1943 и 1944 годы, а потребность 
в этом имеется большая.

Не обеспечили совершенно инвалидов Отечественной войны ва-
ленками. Для инвалидов, имеющих ранение в ногу, теплая обувь крайне 
необходима.

Не удовлетворяет снабжение промтоварами и по той причине, 
что ордера имеют очень короткие сроки. Например, рабочие ботинки 
240 пар получили 21 (…, срок выкупа 25)… обеспечить крайне нуждаю-
щихся не удалось, а задерживать ордера нельзя, так как сроки в универ-
маге очень жесткие.

Исходя из всего вышеизложенного, прошу пересмотреть данный 
вопрос и упорядочить снабжение промтоварами инвалидов Отече-
ственной войны, персональных пенсионеров и пенсионеров труда и од-
новременно освободить работников соцобеспечения от распределения 
всех промтоваров. 

Зав. горсобесом [А.И.] Фетинина.

ГАСПИ КО. Ф. П–1291. Оп.1. Д. 68. Л.36-36об. Подлинник.

№ 127
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о поступлении в Черновской район американских подарков  
для семей военнослужащих

Суббота, 19 августа 1944 г., 6 часов 43 минуты
В Черновской район для семей военнослужащих поступили подар-

ки, посланные американским народом. Всего получено больше вось-
мисот вещей. Они распределены между семьями военнослужащих и 
детьми-сиротами.

Редактор: Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 91. Л. 26. Подлинник.
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№ 128
Характеристика на Братухину Ольгу Александровну, 

представленную к награждению государственной наградой
8 сентября 1944 г.

Тов. Братухина Ольга Александровна, 1917 года рождения, по соци-
альному происхождению из рабочих, беспартийная, домохозяйка, про-
живает в городе Кирове, улица Володарского, дом № 16, домоуправле-
ние № 32. Жена фронтовика, имеет двоих малолетних детей.

За период Великой Отечественной войны тов. Братухина в кампа-
нии по стирке воинского обмундирования принимала активное уча-
стие и сама лично выстирала 500 штук воинского обмундирования с 
оценкой склада НКО на «отлично».

Тов. Братухина активно участвует во всех проводимых мероприя-
тиях: в реализации займов, денежных вещевых лоторейных билетов и 
др., особо активно участвовала в сборе вещей для Красной Армии и сама 
лично сдала много теплых вещей.

Тов. Братухина городской комиссией по стирке–ремонту воинского 
обмундирования премирована денежной премией в сумме 25 рублей в 
1944 году.

Исполком Кировского горсовета депутатов трудящихся и Киров-
ский горком ВКП(б) настоящим считают необходим представить тов. 
Братухину к правительственной награде.

Председатель исполкома Кировского горсовета депутатов трудя-
щихся [П.Л.] Смирнов.

Секретарь Кировского горкома ВКП(б) [В.Я.] Радаев.

ГАСПИ КО. Ф.П – 1293. Оп. 3. Д.137. Л. 25. Подлинник.

№ 129
Выписка из приказа войскам Уральского военного округа  

об итогах ремонта теплого обмундирования
2 ноября 1944 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны Союза ССР за № 57-50 с. от 27 апреля 1944 г. и приказом заме-
стителя Наркома обороны СССР за №12 от 8 февраля 1944 г. приказом 
войскам Урал ВО за № 23 от 20 апреля 1944 г. перед интендантскими 
работниками была поставлена задача принять, рассортировать, вычи-
стить и отремонтировать все теплые вещи, отгружаемые с фронтов и 
собранные в войсках округа.
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Несмотря на большое количество имущества, завезенного с фрон-
тов и собранного в войсках округа, интендантские работники округа 
при помощи местных партийных и советских организаций, благодаря 
настойчивой инициативной работе план ремонта теплых вещей выпол-
нили раньше установленного правительственного срока

За досрочное выполнение плана ремонта теплого обмундирования 
и валенной обуви приказываю:

а) объявить благодарность:
Гордон Л.С., секретарю Кировского обкома партии ВКП(б), Миши-

ну Е.А., заместителю председателя Кировского облисполкома, Радаеву 
В.Я., секретарю Кировского горкома ВКП(б), Погудину А.А., уполномо-
ченному УПК при СНК РСФСР по Кировской области, Колповскому М. А., 
заведующему Кировским облкомхозом.

б) Наградить грамотами коллективы артелей:
артель им. Стасовой, г. Киров,
артель «Кирремодежда», г. Киров.
в) Наградить часами:
Лихачеву Серафиму Ивановну, заместителя секретаря Кировского 

обкома ВКП(б); Ситникову Надежду Степановну, заведующую прачеч-
ной артели им. Стасовой; капитана индендатской службы Кропачева, 
начальника гарнизонной прачечной г. Кирова.

г) Наградить грамотой:
– Вершинину Антонину Петровну, начальника цеха «Утильпром-

комбината», 
– Градобоева Александра Васильевича, заведующего производ-

ственной артели «Кирремодежда»,
– Алалыкину С.С., портниху артели «Кирремодежда»,
– Суворову С.А., бригадира артели «Выдвиженец»,
– Тестоедову Е.А., председателя артели «Текстильщик»,
– Куприянову Н.Н., портниху артели «Текстильщик»,
– Преснецова С.А., сапожника артели «Обувщик»,
– Помосову А.В., портниху артели «Кирпромшапка»,
– Попова Николая Константиновича, председателя артели «Утиль-

промбинат»,
– Ермолину Клавдию Андреевну, портниху артели «2 пятилетка», 
– Кротову Анну Федоровну, портниху артели им. 8 Марта,
– Шлепенток Р.Я., заведующую производством артели им. 8 Марта,
– Патюкову Веру, заведующую отделом № 1 артели «Кирремодеж-

да»,
– Окишеву Анну Семеновну, прачку артели им. Стасовой,
– Пашкину Парасковью Степановну, прачку артели им. Стасовой,
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– Ганичева Михаила Абрамовича, председателя артели им. Стасо-
вой,

– Хорину Анну Николаевну, портниху артели «Рекорд»,
– Скокова Александра Дмитриевича, заведующего производством 

артели «Кирпромшапка»,
– Лянгасову Александру Ивановну, портниху артели «Искра»,
– Лосеву Ольгу Степановну, прачку фабрики № 18 «Союзутиль»,
– Машкину Ефросинью Васильевну, прачку фабрики № 18 «Союз-

утиль»,
– Шибанову Анну Никифоровну, портниху Кировского горпромком-

бината,
– Пяткину Екатерину Васильевну, работницу прачдезотряда ШЗО 

№ 41,
– Метелеву Елизавету Николаевну, работницу прачдезотряда ШЗО 

№ 41, 
– Бушмелеву Дарью Михайловну, работницу прачдезотряда ШЗО 

№ 41,
– Лощилову Валентину Ивановну, работницу прачдезотряда ШЗО 

№ 41.
Главнокомандующий войсками Урал ВО генерал-лейтенант Кат-

ков.
Член Военного Совета Урал ВО генерал-майор Абрамов.
Врид начальника штаба Урал ВО генерал-майор Анисимов
С подлинным верно: начальник канцелярии штаба Урал ВО лейте-

нант Присягин.
Верно: начальник отдела ремонта склада НКО № 568 ст. лейтенант 

Пшеничников. 

ГАСПИ КО. Ф. П–1293. Оп. 3. Д. 136. Л. 147-147об. Заверенная копия.

№ 130
Политдонесение начальнику политотдела Кировского 

облвоенкомата о работе среди семей офицерского состава
9 ноября 1944 г.

Секретно
Работа военкомата и женсовета среди семей офицеров-

фронтовиков за отчетный период сводилась главным образом к изуче-
нию материально-бытового состояния и оказания практической помо-
щи семьям временно почему либо впавших в нужду. Имеется в районе 
значительное количество семей, нуждающихся в теплой обуви и одеж-
де и, главным образом, дети школьного возраста. Удовлетворить эту по-
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требность пока возможностей полностью нет. Имеется ввиду получить 
кое-что только через систему Военторга. На изыскание чего-либо на 
месте надежды весьма слабые, так как райком и исполком райсовета 
конкретно ничего не предпринимают, а отделы государственного обе-
спечения семей фронтовиков помощью занимаются вообще, не выде-
ляя в первую очередь семей офицеров и поступающие фонды распре-
деляют без представителя женсовета. В этих отделах отдельного учета 
семей офицеров-фронтовиков не имеется, а как семьи военнослужащих 
вообще учтены неполностью.

Было бы весьма желательным выделение фонда теплой обуви и 
одежды специального назначения для семей офицеров-фронтовиков, 
это бы повысило авторитет и военкомата и женсовета. А по линии об-
ластных организаций заставить райкомы и райисполкомы ближе сто-
ять к нуждам семей офицеров-фронтовиков, не ограничиваться только 
отделами государственной помощи, которые, кстати говоря, очень пло-
хо работают.

Вопрос с квартирами в связи с передислокацией из г. Котельнича 
Яновской школы авиамехаников значительно выправил положение в 
этом столь остром вопросе к зиме. За это время семьям офицеров выда-
но и заменено 17 квартир. Однако есть еще квартиры, которые нужда-
ются в ремонте и утеплении. Горсовет пока в этом направлении ничего 
не делает. На руководителя жилищным хозяйством города Барышни-
кову большие жалобы и недовольства за ее грубости и нечеловеческие 
отношения к запросу семей офицеров.

Положение с дровами в районе, надо сказать, катастрофическое. 
Госпитали, электростанция, баня дровами не обеспечены. Для семей 
офицеров дрова заготовленные имеются за 23 километра от города, но 
подвозить их совершенно не на чем.

О подвозке дров семьям офицеров я неоднократно ставил вопрос 
в райкоме и исполкоме, но пока одни обещания, а дров нет. Я просил 
выделить для военкомата несколько лошадей, мне в этом обещали, но 
лошадей не выделили. Так как никак не обеспечат дровами госпитали.

По линии общественной работы – актив из жен офицеров прини-
мал участие в двухнедельнике помощи госпиталям, к 27-й годовщине 
Октябрьской революции были собраны и вручены подарки раненым 
бойцам и офицерам. Проведена подписка на билеты денежно-вещевой 
лотереи на 9325 руб. Женсовет заседания проводит регулярно...

Котельничский райвоенком майор Галкин. 

ГАСПИ КО. Ф. П-5971. Оп. 20. Д. 17. Л. 325-326. Подлинник. 
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№ 131
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о награждении орденом Ленина учителей школ области
Понедельник, 18 декабря 1944 г., 18 часов 40 минут

С большой радостью и гордостью узнали кировчане о высокой пра-
вительственной награде, которую получили лучшие учителя Киров-
ской области.

За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспита-
нию детей в школах орденом Ленина награждены: заслуженная учи-
тельница РСФСР Тепляшина Аполлинария Николаевна из начальной 
школы № 9 города Кирова, Долгих Елизавета Моисеевна – учительница 
начальной школы имени МОПРа 
из города Котельнича, Ложкина 
Алевтина Аполлоновна – учитель-
ница Кувшинской начальной шко-
лы Санчурского района, Смирнова 
Августа Григорьевна – директор и 
учительница Ленинской средней 
школы Слободского района, Суто-
рихина Людмила Федоровна – учи-
тельница и заведующая учебной 
частью Кикнурской средней шко-
лы Кикнурского района.

Шулятикова.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. 
Л. 57. Подлинник.

№ 132
Условия конкурса на проект «Книга Почетных граждан г. Кирова» 

и постамента под книгу
1944 г.*

Учрежденная «Книга Почетных граждан г.Кирова» представляет 
собой документ исторической важности – летопись социалистического 
строительства города и лучших его людей.

Форма книги должна быть монументальна и проста.
Для лучшего оформления «Книги Почетных граждан г. Кирова» 

привлечь для разработки проекта круги художников, скульпторов, ар-
хитекторов г. Кирова, для чего горисполком объявляет конкурс.

Программное задание

Заслуженная учительница РСФСР 
Тепляшина Аполлинария Николаевна
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Материал крышек – капо-корешок.
Размер книги 40×50 см, толщина 12-15 см.
Листы в книге вставные, скрепленные шнуром или на механиче-

ских скрепках.
Листы в книге предположены из плотной бумаги: бристоль, ват-

ман, полуватман и пр.
Обрез листа может быть оформлен позолотой или другими мате-

риалами.
Надпись на крышке и эмблемы книги предположено оформить ин-

крустацией из слоновой кости.
В книге предусмотреть запор по особому рисунку из металла или 

капо-корешка.
Постамент предположено сделать из дерева с отделкой ножевой 

фанерой из ценных пород по усмотрению автора.
Размер постамента: высота 1,20 метра с подступеньком, в плане 

размер – 100×100 метр. * 

Состав материалов, представляемых на конкурс:
Верхняя крышка книги в проекции М1 : 1
Боковой вид с корешка и обреза М1 : 1
Аксонометрия М1 : 1
Заглавный лист М1 : 1
Оформление листа записи
Портреты вождей
Постамент: план, фасады и перспективы М1 : 5

Материалы представляются на ватмане на подрамнике или накле-
енный на картон, отмытый в красках с пояснительной запиской, под 
девизом с приложением запечатанного девизного конверта, в который 
вложен лист с фамилией и адресом автора.

Проекты и предложения на конкурс направлять в горисполком, 
комната № 15, тов. Козлову.

Вопросы направлять в горисполком, комната № 15, Козлову.
Последний срок представления материалов на конкурс устанавли-

вается 15 марта 1944 года.

ПРЕМИИ:
За лучшие проекты оформления «Книги Почетных граждан г. Киро-

ва» и постамента, одобренные жюри конкурса, авторам будут выданы 
следующие премии:

I. 1500 рублей
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II. 1000 рублей
III. 500 рублей.
Состав жюри:
1. БАКИНА В. И. – секретарь исполкома горсовета – председатель.
2. ПЕТРОВА [Е.А.]– секретарь горкома ВКП(б) 
3. АВРУНИН [С.Л.]– зам. отв. редактор газеты «Кировская правда».
4. ВОЙХАНСКАЯ [К.М.]– директор библиотеки им. Герцена.
5. КОЗЛОВ [Н.И.]– главный город. архитектор.
6. САВЕЛЬЕВ – от комитета по делам искусств.
7. КОШКИН [М.М.]– предс. Союза сов. художник.
Председатель исполкома горсовета [П.Л.] Смирнов. 
Секретарь исполкома горсовета [В.И.] Бакина.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 46. Л. 12-12об. Копия.

* Дата установлена по содержанию.
** Так в документе.
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МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ 
(Культурная жизнь области)

№ 133
Из протокола заседания правления Кировского областного Союза 

советских художников о развитии промысла дымковской игрушки 
4 января 1944 г.

...Повестка дня: 
Слушали доклад художника Деньшина А.И. о дымковской игрушке.
В своем докладе о творческой продукции дымковских мастеров 

глиняной игрушки Деньшин А.И. говорит, что игрушка дымковских ма-
стеров, показанная на выставке в Москве в 1943 г., заняла первое место, 
а также имела в целом очень хорошее впечатление. В настоящее время 
для продолжения дела дымковских мастеров создано ученичество. Из 
учеников хорошо работают Веснина, Никулина, [Е.И.] Косс, [М.А.] Во-
рожцова и др.

Ввиду того, что весной 1944 г. в Москве предполагается устройство 
выставки по игрушке, необходимо к ней сейчас же вести серьезную под-
готовку. Для этого необходимо как можно шире развернуть творческую 
работу среди мастеров дымковской игрушки, улучшить их бытовые 
условия, обеспечить топливом для обжига игрушки, а также снабдить 
материалами высокого качества как краски, кисти и т. д.

Надо отметить хороший рост в отношении количества выпускае-
мой игрушки.

В отношении обновления тематики необходимо как можно больше 
стараться переключать мастеров дымковской игрушки на сказочные 
сюжеты, так как это богатое поле деятельности в работе по игрушке.

Вопросы
Чарушин Е. И.: Почему не собраны и не принесены на собрание но-

вые творческие работы, новые композиции?
Ответ: Не все работы окончательно готовы, чтобы их экспониро-

вать, некоторые еще не имеют окраски.
Пьянков [Ф. М.]: Вообще ли дымковская игрушка оригинальна и 

чем и единственная ли она в Советском Союзе?
Ответ: Конечно, игрушка дымковских мастеров очень оригинальна 

именно своей формой, окраской и позолотой резко выделяется из ряда 
других игрушек, производимых в Советском Союзе.
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Вопрос: На современную тематику есть ли какие-либо готовые об-
разцы?

Ответ: Есть, но по этой линии мало что-либо предпринималось. Из 
новых образцов сделаны, например, 1) матросик, 2) слушают у репро-
дуктора. Делались и другие образцы, но они были мало удачны и не 
оригинальны.

Вопрос: Получают ли дымковские мастера какую-либо специаль-
ную и другую литературу?

Ответ: Нет, не получают, что надо признать, конечно, большим не-
достатком.

Вопрос: Как знакомятся мастера с текущими событиями?
Ответ: В этом отношении дело не налажено. Политбесед до настоя-

щего времени не проводилось, а также не практиковалась и коллектив-
ная читка газет.

Кошкин М. М.: В чем проявлялось руководство тов. Деньшина А.И. 
по воспитанию молодых кадров, какая оказывалась им практическая 
помощь и на чем они учатся?

Ответ: Вначале ученикам предлагается возможность овладеть са-
мой простой формой игрушки – свистулькой. От нее они постепенно 
переходят к лепке зверей, затем кукол и более сложных сюжетов. Кро-
ме теоретических бесед с учениками им показываются лучшие образцы 
мастеров с пояснением их отличительных свойств и качеств. 

Прения
Чарушин Е. И.
Надо прямо сказать, что доклад руководителя дымковской игруш-

ки тов. Деньшина А. И. был далеко не исчерпывающим. Многого в до-
кладе не было сказано. По докладу видно, что руководство молодыми 
кадрами недостаточное. Ученикам мало показывается образцов, на ко-
торых они могли бы учиться. В этом отношении тов. Деньшину А. И. как 
руководителю надо обратить на этот вопрос самое серьезное внимание. 
Необходимо познакомить мастеров дымковской игрушки с другими ма-
стерами по игрушке. Ничего в докладе не сказано, каким методом идет 
руководство учениками. 

Совершенно не ясно, как направляется и внедряется среди дым-
ковских мастеров, например, сказочный сюжет. Вообще показ новой 
игрушки не свойствен дымковской игрушке. Пластика в этих сюжетах 
совершенно утеряна.

В отношении оплаты надо подумать, чтобы она давала стимул к ра-
боте. 

[Р.Н.] Будилов
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В Кировском художественном музее есть прекрасные образцы 
дымковской игрушки, например, мастера [А.А.] Мезриной и домезрин-
ские образцы. Те и другие очень хороши по форме, по своей пластике и 
расцветке. На них прекрасно могут учиться наши дымковские мастера 
игрушки и начинающие молодые кадры учеников.

Если сейчас же со стороны руководителя Деньшина А.И. не сде-
лать коренного перелома в системе работы над игрушкой, то все это 
может привести к плохим результатам. А надо прямо сказать, что в 
основе старой вятской игрушки лежит пластическое решение послед-
ней и архитектоничность. К сожалению, этого хорошего качества не 
видно в выпускаемой товариществом «Кировский художник» игрушке, 
товариществом ясно взята линия выпуска игрушки на рынок, погоня 
за количеством, а не за качеством. Это резко снижает художественную 
значимость выпускаемой дымковской глиняной игрушки. Учеников же 
наряду с их производственной работой необходимо больше заставить 
работать над образцами чисто творческого порядка, что даст им воз-
можность повышать свой художественный уровень.

Кошкин М. М.
Мы второй раз обсуждаем вопрос о дымковской игрушке. На пер-

вом собрании была поставлена задача: 1) создать подлинно народную 
игрушку, 2) дать новые образцы, 3) улучшить материально-бытовые 
условия, 4) создать ученичество, чтобы подготовить мастеров дым-
ковской игрушки и тем самым увеличить выпуск массовой продукции, 
5) оплата труда.

С тех пор прошло уже 5 месяцев, но сделано мало. Материально-
бытовые условия плохие. У мастеров нет дров, нет света. Совсем не 
поставлена политико-воспитательная работа среди мастеров и учени-
чества. Трудно говорить о какой-либо творческой работе, имея такие 
условия. 

Из доклада тов. Деньшина А. И. было трудно понять, как вообще 
ведется работа в отношении руководства над улучшениями и повыше-
нием качества дымковской глиняной игрушки. 

Очевидно, что художественный руководитель Деньшин А. И. мало 
помогает в работе над дымковской игрушкой. Или мало показывается 
хороших образцов, например, [А.А.] Мезриной и др., что надо, безуслов-
но, как можно больше практиковать. 

Но, несмотря на его большие недостатки по руководству над дым-
ковской игрушкой, Деньшину А.И. надо поставить в заслугу популяри-
зацию вятской дымковской игрушки, по изучению которой он уже дав-
но работает, а также имеет печатные труды.

Захваткин Н. А.
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Если товарищество «Кировский художник» в области организации 
и выпуска массовой продукции за последнее время встало немного на 
ноги, что, судя по выступлениям [М.М.] Кошкина и [Р.Н.] Будилова, все 
это идет на нет. Есть определенное решение Совнаркома выполнить 12 
тыс. штук глиняной игрушки. Важно хотя бы первое время дать рынку 
дешевую продукцию, спустить ее в народные массы. Встать же только 
на линию творческой работы будет неправильно. Трудно будет органи-
зовать сбыт такой дорогой игрушки. А это все значит, что нелегко будет 
подготовить молодые кадры, не будет средств. В отношении художе-
ственного руководителя по игрушке Деньшина А. И. надо сказать, что 
им ничего не предпринималось по организации экскурсий в художе-
ственный музей, где он мог бы продемонстрировать перед мастерами 
дымковской игрушки те хорошие образцы, которыми располагает фонд 
художественного музея. В смысле оплаты труда мастеров игрушки, а 
также и ученичества необходимо создать комиссию для составления 
новой калькуляции и предложить ее на рассмотрение «Всекохудожни-
ку». В отношении обеспечения мастеров игрушки дровами товарище-
ство «Кировский художник» сделает все возможное, чтобы разрешить 
этот вопрос.

Пенкина Е.И.
Если говорить в отношении качества глины, то надо сказать, что 

глина хорошая. Все говорят о [А.А.] Мезриной, что необходимо у нее 
учиться и т. д. Но у нас у каждого выработался свой стиль. Некоторые 
игрушки [А.А.] Мезриной, например, «Конь», мне даже не нравятся по 
своей форме. Мы, нынешние мастера по игрушкам, лепим его немного 
иначе.

Плохо обстоит дело с мелом, мелу нет, нет также дров. Из-за этого у 
нас все плеснеет, в квартире холодно, сыро, что, конечно, влияет на здо-
ровье. В отношении бухгалтерии нашего товарищества есть неполадки, 
иногда недовыписывают зарплату. 

Быльев Н.М.
Здесь много уже говорилось в отношении повышения качества 

дымковской глиняной игрушки. В целом я, конечно, согласен с преды-
дущими выступлениями товарищей, но скажу лишь то, что, с одной 
стороны, требуем повысить качество игрушки, сделать ее более худо-
жественно полноценной, с другой стороны, перед нами встает хозяй-
ственный расчет. Мне кажется, надо создать точный план работы, ко-
торый бы разрешил все эти вопросы, например, сколько надо сделать 
свистулек, сколько творческой продукции и т. д.

Пьянков Ф.М.
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Основная задача Союза художников и отдела по делам искусств – до-
биться хорошего качества продукции. Хотелось бы, чтобы художествен-
ный руководитель сказал, какие же художественные успехи имеются в 
данное время в развитии дымковской глиняной игрушки. Интересно 
знать, растет или падает производство игрушки, ее художественная 
значимость как в отношении самой формы, так и раскраски. Погоня за 
выполнением плана как массовой игрушки ведет к плохим результа-
там. Но выполнить план, не снижая качества выпускаемой продукции. 
Все это идет от того, что нет дифференцированной оплаты труда, мало 
художественного руководства, мало новаторства, погоня за «коммерци-
ей». Надо сейчас же позаботиться о повышении качества выпускаемой 
игрушки. Необходимо, чтобы основные мастера по игрушке больше ра-
ботали над созданием творческой продукции. 

Мало ведется воспитательной работы среди работников по игруш-
ке.

Бытовые условия сейчас, конечно, очень трудны, и обвинять пред-
седателя товарищества «Кировский художник» в плохой помощи всеце-
ло нельзя. Но, несмотря на все трудности военного времени, необходимо 
приложить все усилия к тому, чтобы улучшить материально-бытовые 
условия мастеров дымковской игрушки и учеников.

Деньшин А.И.
В основном с выступлениями многих товарищей-художников я 

вполне согласен. Но не все от меня зависит. Например, ряд бытовых 
вопросов надо решить немедленно же, так как все это исключительно 
плохо отзывается на работе по игрушке. Надо пересмотреть калькуля-
цию, дифференцировать оплату труда.

Председатель собрания* 
Секретарь А. Князев.

* Подпись отсутствует.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 43. Л. 1-5об. Подлинник.
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№ 134
Ходатайство научно–исследовательского института 
художественной промышленности при Управлении 

промкооперации СНК РСФСР в Наркомат просвещения  
о присуждении Сталинской премии  

старейшим мастерицам дымковской игрушки
29 января 1944 г.

Научно–исследовательский институт художественной промыш-
ленности при Управлении промкооперации СНК РСФСР обращается к 
Вам с просьбой поддержать ходатайство института о присуждении Ста-
линской премии старейшим народным мастерам дымковской игрушки 
т.т. Кошкиной Е.А., Пенкиной Е.И. и Коноваловой О.И.

Дымковская игрушка благодаря своей самобытности, острой вы-
разительности образа, декоративности цвета и глубокой жизнерадост-
ности завоевала одно из первых мест среди русского народного твор-
чества.

[Е.А.] Кошкина, [Е.И.] Пенкина и [О.И.] Коновалова, создавая под-
линные произведения русского народного самобытно-крестьянского 
искусства, сумели сохранить в них лучшие традиции своего прошлого.

Работая, за последние годы они сильно расширили сюжетность на-
родной игрушки. Они сумели най-
ти отражение в ней современной 
тематики и мастерски решили в 
своих традиционных формах и 
приемах несколько сюжетов рус-
ской сказки.

В 1943 г., готовясь к Всесо-
юзному конкурсу по игрушке, 
народные дымковские мастера 
разработали сказки «По щучье-
му веленью», «Кот, лиса и петух», 
сцены из «Сказки о царе Салта-
не», «Жил-был у бабушки серень-
кий козлик» и ряд других.

Работа 1943 г. для дымков-
ских мастеров является наиболее 
удачной.

Содержание русской сказки 
удивительно хорошо подошло 
под стиль и характер дымковской 
игрушки. В своих самобытно-

О.И. Коновалова – мастерица  
дымковской игрушки
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пластических формах Дымкова и живописной манеры росписи, допол-
ненной воздействием сусального золота, народные мастера передают 
сказочную фантастику, обрисовывают характер героев и ярко подчер-
кивают простоту и реалистичность русской сказки.

Работа народных мастеров, участников всех международных вы-
ставок, достойна быть отмеченной.

Кандидатуры [Е.А.] Кошкиной, [Е.И.] Пенкиной и [О.И.] Коновало-
вой выдвинуты КОСХ в г. Кирове.

Со своей стороны институт художественной промышленности про-
сит Вас поддержать выдвижение старейших народных мастеров на при-
суждение им высшей награды – Сталинской премии.

Директор института М.А. Червенный
Верно: Хлебникова.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 48. Л. 11-11об. Заверенная копия.

№ 135
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о присуждении первой премии художнику Е.И. Чарушину  
на выставке эстампов в г. Москве

Вторник, 15 февраля 1944 г., 6 часов 47 минут 
На выставке эстампов в Москве, организованной на днях Союзом со-

ветских художников, первая премия в размере 2500 рублей присуждена 
за детский цветной эстамп художнику Чарушину Евгению Ивановичу, 
выдвинутому в 1944 году Наркомпросом РСФСР и Кировским област-
ным Союзом советских художников на соискание Сталинской премии.

Шицгал

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 71. Л. 109. Подлинник.

№ 136
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о большом вечере писателей в библиотеке им. Герцена
Понедельник, 6 марта 1944 г., 18 часов 40 минут

4 марта в Кировской библиотеке им. Герцена состоялся большой 
вечер писателей. На нем выступили писатели и поэты Евгений Чару-
шин, Анна Саксе, Андрей Балодис, Надежда Надеждина, Леонид Дьяко-
нов, Владислав Заболотский, Александр Часовников, Семен Ботвинник 
и Михаил Сидоренко.
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Они читали свои новые произведения, посвященные Великой Оте-
чественной войне.

Сбор от вечера писатели передают в фонд помощи семьям фронто-
виков.

[В.В.] Заболотский.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 74. Л. 44. Подлинник.

№ 137
Справка о состоянии подготовки к выпуску книжной продукции 

в Кировском областном издательстве ОГИЗа
10 марта 1944 г.

Установлено, что в Кировском областном издательстве ОГИЗа (ди-
ректор т. Васенев [Н.Ф.]) подготовка выпускаемой книжной продукции 
поставлена совершенно неудовлетворительно. Рецензии даются на 
низком политическом уровне, небрежно и зачастую без надлежащего 
знания рецензируемой работы. Так, например, на брошюру подготов-
ляемой к печати работы Веселкова Ф.М. «Силосование кормов» было 
дано 2 рецензии: инструктором обкома ВКП(б) т. Заводовским [В.С.] и 
гл. зоотехником облЗО т. Першиным. В рецензии, данной т. Заводовским 
[В.С.], написано: «В отдел агитации и пропаганды обкома работу научно-
го работника Кировской областной зоотехнической опытной станции 
т. Веселкова Ф.М. прочитал. Работу можно издать, она будет полезной 
и необходимой как практическое руководство для зоотехников, руко-
водителей колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и других работни-
ков животноводства. Недостатком в работе является отсутствие показа 
колхозного опыта по силосованию кормов и кормлению силосом скота 
В.[С.] Заводовский. 7 октября 1943 г.».

В рецензии главного зоотехника облЗО т. Першина тоже указыва-
ется, что «…брошюра Веселкова [Ф.М.] «Силосование кормов» является 
хорошим практическим руководством». Рекомендуется исключить из 
брошюры расчеты по вычислению объема 8-угольной ямы. Далее ука-
зывается, что на стр. 40, строка 4 снизу сказано «иногда при силосовании 
кормов в качестве закваски применяют кислый обрат (простоквашу), 
сыворотку и т.д., но это для процессов заквашивания кормов никакой 
пользы не приносит». Это утверждение я не разделяю. Простокваша 
некоторое влияние, безусловно, оказывает, силос получается лучшего 
качества, что мне неоднократно приходилось наблюдать в колхозах. Од-
нако обрат не может заменить силосную закваску, применение которой 
крайне желательно».
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Обе рецензии составлены небрежно, на грязных клочках бумаги. 
Некоторые работы по рецензированию даются лицам, которые не име-
ют специального образования. Так, книга профессора [А.П.] Онегова 
«Уход за конем» рецензировалась работниками облЗО. Профессор [А.П.] 
Онегов выразил свою обиду в том, что для него рецензент не является 
авторитетным лицом с точки зрения имеющихся у него специальных 
знаний. Как правило, областное издательство ОГИЗа направляет изда-
ющиеся работы на просмотр в обком партии – в отдел пропаганды или 
другие отделы, сельхозлитературу – в облЗО, техническую и производ-
ственную литературу – на предприятия. 

А в самом областном издательстве никакой работы по рецензи-
рованию издаваемых книг не ведется, даже в том случае, если работа 
является коллективным трудом нескольких авторов. Разбора и обсуж-
дения подготовляемой к печати работы, а также обсуждения данной 
на нее рецензии в самом издательстве не ведется. Вполне понятно, что 
при такой постановке дела с подготовкой к изданию книг не исключе-
на возможность допуска ошибок и протаскивания совершенно непра-
вильных положений. Редакторы областного издательства ОГИЗа, тт. 
Порецкая [Р.] и Майорская [Р.], с их слов, обращают больше внимания на 
литературное оформление, а организации творческой работы над под-
готовляемыми к печати книгами не ведут. Со слов директора издатель-
ства т. Васенева [Н.Ф.], а также редакторов тт. Порецкой [Р.] и Майорской 
[Р.], выпущенная 3-м изданием книга «Агротехника полевых культур 
в Кировской области» перед перепечаткой просматривалась директо-
ром селекционной станции им. Рудницкого т. Семиглазовым, одним из 
авторов этой книги, и что в книге его рукой сделаны исправления, а 
также имеется его записка по внесенным замечаниям и исправлениям. 
Книги с внесенными т. Семиглазовым исправлениями и записки мне не 
показали, сославшись, что они находятся у т. Гордона [Л.С.]. Коллектив 
авторов этой книги не собирался и руководство областного издатель-
ства не считало необходимым заниматься тщательным просмотром и 
подготовкой этой книги к переизданию. Зав. сектором печати отдела 
пропаганды и агитации обкома ВКП(б) т. Лернер [М.Х.] неоднократно 
интересовался сроками выпуска книги, но подготовкой к переизданию 
не интересовался. В результате книга не была тщательно просмотре-
на как авторами, так и специалистами-агрономами с тем, чтобы учесть 
опыт практической работы за время, истекшее с момента первых изда-
ний книгам, а также устранение ошибок и недостатков.

Со слов редакторов издательства тт. Майорской [Р.] и Порецкой [Р.], 
книгу читали перед изданием работники облЗО, начиная от гл. агроно-
ма и в сельхозотделе обкома ВКП(б), но никаких замечаний, а тем более 
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письменных заключений о переиздании ее в областном издательстве 
ОГИЗа нет. 

Контролер Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской об-
ласти [В.В.] Пьянков.

ГАСПИ КО. Ф. П–1291. Оп. 1. Д. 58. Л. 78–79. Подлинник.

№ 138
Текст передачи по радио «Последние известия» – стихотворение 

«Край родной» Андрея Блинова, члена литературного 
объединения при Кировском отделении Союза советских 

писателей
Воскресенье, 12 марта 1944 г., 6 часов 30 минут

Послушайте стихотворение Андрея Блинова, члена литературного 
объединения при Кировском отделении Союза советских писателей.

Край родной
«Край родной, метельный.
Вербы над рекой, 
Сосенки да ели – 
Смоляной покой,
Да кудрявь рябины
Гроздья, что огонь,
Да поет былинная
Вятская гармонь,
Мехом надрывается,
Голосом звеня…
А про что слагаются 
Песни у плетня?
То не шепчет ивушка
Ветра перепев,
То взгрустнула девушка
Под ее напев.
Сердцу мил и дорог он,
Кто вспомянут вдруг:
Где он бьется с ворогом
Ненаглядный друг?
Как соколик ясный
Немцев-злыдней бьет?
Может, в ночь ненастную
В бой на штурм идет?
Ой, гармонь родимая, 
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Не под твой ли звон
Закудрявил дымами
С хлебом эшелон?
Не под твой ли, милая,
Вздох цветных мехов
Крепнет новой силою
Музыка цехов?
Ой вы, песни новые,
Алых зорь разлив,
Запахи сосновые,
Шум колхозных нив,
Да речная заводь,
Птичий перезвон…
Уходил на запад 
Лыжный батальон.
Там на переправах
Схватка горяча –
Бой ведут со славой
Роты кировчан…
Вот он край родимый:
Новых строек день, 
Труб заводских дымы,
Зори деревень,
Да стоит рябина,
Гроздья что огонь,
Да поет былинная
Вятская гармонь».
Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 73. Л. 99-101. Подлинник.

№ 139
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о шестых традиционных соревнованиях конькобежцев  
на приз С. М. Кирова

Среда, 15 марта 1944 г., 6 часов 40 минут
Тысячи кировчан устремились вчера на каток «Динамо», где прово-

дились шестые традиционные соревнования сильнейших конькобеж-
цев Советского Союза на приз памяти Сергея Мироновича Кирова. 

В 7 часов 30 минут вечера 20 участников розыгрыша приза под бур-
ные аплодисменты зрителей, переполнивших трибуны, появились на 
ледяной дорожке. Командующий парадом заслуженный мастер спорта 
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орденоносец Иван Аниканов рапортует главному судье о готовности 
конькобежцев к соревнованиям. Председатель исполкома горсовета 
т. Смирнов [П.Л.] приветствует спортсменов. Четко звучит троекратное 
«физкультура» лучшему другу физкультурников великому [И.В.] Стали-
ну. Победители прошлого розыгрыша Петер Стродс и Валентина Кузне-
цова поднимают флаг.

Диктор вызывает на старт бега на 500 метров для женщин первую 
пару. Бегут кировчанки Машковцева и Рысева. Во второй паре Черно-
ва (Ленинград) побеждает Паромову (Горький). Результат 53 секунды 
и 54,7 секунды. Акифьева (Горький) выигрывает 0,8 сек. у москвички 
Кулаковой, показав 52,2 сек. Принимают старт [М.Г.] Исакова (Москва) и 
Кузнецова (Горький). Идя в блестящем темпе, [М.Г.] Исакова резко вхо-
дит в последний поворот и под гул 10 тысяч зрителей… падает.

В последней паре, где стартовали сильнейшие спринтеры СССР, 
были показаны лучшие результаты дня: [М.П.] Валовова (Горький) 
50,4 сек. и абсолютная чемпионка страны Холщевникова – 51 сек.

Начали бег мужчины. Во второй паре москвич Беляев показал 48,2 
сек., оставив на десятую позади абсолютного чемпиона страны Петро-
ва. Ту десятую Стродс проиграл Ипполитову, показавшему 47 секунд. 
Результат Ипполитова повторил Прошин (Москва), которого в паре 
обыграл Лебедев (Горький), показавший третье время дня – 46,8. В по-
следней паре со старта ушли сильнейшие скороходы Аниканов и Ку-
дрявцев. Сто метров в 11 сек. Кудрявцев молниеносно проходит первый 
поворот, но к финишу Аниканов идет лучше, показав 45,8 сек., проиграв 
рекордсмену страны всего 0,2 сек.

Женщины продолжают соревнование на дистанцию 1500 метров. 
Акифьева, идя в паре с [М.П.] Валововой, показывает 2 минуты 54 сек., 
выиграв у соперницы больше 3 секунд. В последней паре [М.Г.] Исакова 
бежит с Кулаковой. В итоге первое время дня и лучший результат сезо-
на – 2 мин. 51, 4 сек. Кулакова далеко позади. В итоге первого дня Хол-
щевникова идет впереди – 109,366, за ней [М.П.] Валовова – 109,433 и 
третий – Акифьева.

У мужчин в беге на 3 тысячи метров основной интерес сосредото-
чился на двух последних парах. Петров бежал со Стродсом и показал 
5 мин. 22,6 сек. Однако в последней паре Аниканов, бежавший с Ипполи-
товым, блестяще прошел дистанцию, показав лучший результат сезо-
на – 5 мин. 16,6 сек. В итоге первого дня Аниканов уверенно лидировал, 
имея 98,566. Борьба за второе место развернулась между Прошиным, 
Лебедевым, Ипполитовым и Петровым.

Ваньят

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 74. Л. 132-133. Подлинник.



224

№ 140
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о вечере встречи учащихся старших классов средних школ  
с писателями 

Четверг, 30 марта 1944 г., 18 часов 40 минут 
Ждановский райком комсомола организовал в помещении Дома 

Красной Армии вечер учащихся старших классов средних школ с писа-
телями. Ленинградский писатель Евгений Чарушин прочитал для уча-
щейся молодежи несколько своих рассказов о детях. Особый интерес 
вызвал его новый рассказ «Военный сон», ярко показывающий чувства 
и стремления советских детей в дни войны. Со стихами, посвященными 
Великой Отечественной войне, выступили поэты Владислав Заболот-
ский и Михаил Сидоренко.

[В.В.] Заболотский.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 75. Л. 162. Подлинник.

№ 141
Список кировских художников –  

членов Союза советских художников  
на 12 мая 1944 г.

Винокурова Анна Васильевна – 
скульптор

Вшивцев Сергей Александрович – 
живописец

Деньшин Алексей Иванович – живо-
писец

Захваткин Николай Александро-
вич – скульптор

Князев Алексей Николаевич – живо-
писец

Кошкин Михаил Михайлович – 
скульптор

Шпак Фаина Анатольевна– живопи-
сец

Коновалова Ольга Ивановна – мас-
тер народной игрушки

Косс Екатерина Иосифовна – мастер 
народной игрушки

Е.И. Косс – мастерица  
дымковской игрушки
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Кошкина Елизавета Александровна– мастер народной игрушки
Пенкина Елизавета Ивановна – мастер народной игрушки
Из эвакуированных художников в составе Союза числятся: Р.Н. Бу-

дилов, П.И. Ивановский, В.Н. Китайгородская, Н.Н. Рябинин, Е.И. Чару-
шин из Ленинграда.

Всего 16 человек.
И.о. председателя оргкомитета Союза советских художников СССР 

Заслуженный деятель искусств Г. Ряжский.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 48. Л. 21. Подлинник.

№ 142
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о торжественном заседании, посвященном итогам 
соцсоревнования библиотек республики 

Пятница, 12 мая 1944 г.
11 мая в областной библиотеке имени Герцена состоялось торже-

ственное заседание, посвященное итогам соцсоревнования библиотек 
нашей республики.

Патриотический подъем советских людей, вызванный высокой ста-
линской оценкой героизма советских войск и успехов в тылу, совпал у 
работников областной библиотеки имени Герцена со знаменательным 
событием – с получением переходящего Красного знамени Наркомпро-
са РСФСР и ЦК Союза работников политпросветучреждений СССР.

В социалистическом соревновании массовых библиотек библио-
тека имени Герцена заняла первое место среди областных библиотек 
нашей республики.

В приказе Наркомпроса РСФСР об итогах социалистического сорев-
нования массовых библиотек за IV квартал 1943 г. указывается:

«Признать победителем в социалистическом соревновании би-
блиотек Кировскую областную библиотеку имени Герцена, директор 
т. Вой ханская Клавдия Михайловна, занявшую первое место в соревно-
вании областных библиотек по всем показателям работы.

За высокое качество обслуживания читателей и большую массо-
вую работу по пропаганде книги и библиотеки вручить коллективу 
работников областной библиотеки имени Герцена переходящее Крас-
ное знамя Наркомпроса РСФСР и ЦК Союза работников политико–
просветительных учреждении СССР.

Лучших работников библиотеки, показавших образцы высоко-
го качества обслуживания читателей в период социалистического со-
ревнования, наградить значком «Отличник народного просвещения». 
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Значком «Отличника», награждены т. Войханская Клавдия Михайлов-
на – директор библиотеки, т. Борисова Юлия Рафаиловна – заместитель 
директора библиотеки, т. Шерстенников Василий Иванович – заведую-
щий методическим кабинетом.

Занесены в «Книгу Почета» Наркомпроса РСФСР Чудова Гали Федо-
ровна, Половникова Мария Николаевна, Бакина Вера Федоровна.

Исполнительный комитет Кировского областного Совета депута-
тов трудящихся, отмечая отличную работу коллектива работников об-
ластной библиотеки имени Герцена, вынес специальное решение, в ко-
тором объявил благодарность директору областной библиотеки имени 
Герцена т. Войханской Клавдии Михайловне и коллективу работников 
библиотеки и наградил почетными грамотами исполкома облсовета 
следующих работников библиотеки: 

Войхановскую Клавдию Михайловну
Нурминскую Веру Викторовну
Пикову Елизавету Васильевну
Морозову Елизавету Митрофановну
Лойко Марию Александровну
Пантелееву Наталию Максимовну 
Попову Лидию Васильевну
Овечкину Анастасию Ивановну
Борисову Юлию Рафаиловну
Шерстенникова Василия Ивановича
Чудову Гали Федоровну
Бакину Веру Федоровну
Половникову Марию Николаевну.
Принимая переходящее Красное знамя, работники библиотеки 

дали обязательство крепко держать переходящее Красное знамя, тру-
диться еще производительнее и добиться новых успехов в осуществле-
нии исторических задач, выдвинутых товарищем Сталиным в перво-
майском приказе.

Коллектив обратился с призывом ко всем библиотекам области 
шире развернуть социалистическое соревнование библиотек.

В своем обращении работники библиотеки обязуются:
Вовлечь новые кадры читателей в библиотеку, еще интенсивнее ис-

пользовать книжное богатство библиотеки для агитационно–массовой 
работы, обеспечить сохранность книжных фондов библиотеки.

Усилить помощь освобожденным районам.
Мы призываем всех библиотечных работников нашей области, 

говорится в обращении, широко развернуть социалистическое сорев-
нование на выполнение показателей, установленное Наркомпросом 
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РСФСР и ЦК Союза политпросветработников для массовых библиотек, 
активно продвигать в народные массы большевистскую печать, являю-
щуюся великой организующей силой в беспримерной борьбе с крова-
вым фашизмом, чтобы нашей работой помочь партии и правительству 
ускорить разгром врага, полностью восстановить разрушенное фаши-
стами хозяйство, сделать нашу страну еще более сильной, зажиточной 
и культурной.

[М.Н.] Половникова

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. ОП. 2. Д. 80. Л. 137-138об. Подлинник.

№ 143
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о собрании писательского актива 
Среда, 24 мая 1944 г., 6 часов

Кировское литературное объединение провело собрание писа-
тельского актива с представителями Дома народного творчества и кра-
еведческого отдела библиотеки имени Герцена, посвященное вопросу 
о сборе и изучении кировского фольклора. Выступивший с большим 
и интересным докладом фольклорист Леонид Дьяконов рассказал об 
истории кировского фольклора, его особенностях, прочел ряд собран-
ных им произведений народного творчества. Писатель-орденоносец 
тов. Савельев [З.П.] поделился своим опытом коллективной работы над 
пьесой «Гдовская старина», написанной им с группой колхозников на 
фольклорных материалах.

Заведующая отделом местного края библиотеки имени Герцена 
тов. Чудова [Г.Ф.] отметила большой интерес со стороны читателей к 
местному народному творчеству, указала на необходимость издания 
сборников кировского фольклора.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 82. Л. 59. Подлинник.

№ 144
Текст передачи по радио «Литературная передача»  

о литературных событиях в г. Кирове
Воскресенье, 28 мая 1944 г., 6 часов 30 минут

Слушайте литературную хронику:
В начале июня литобъединение организует творческий вечер поэта 

Алексея Мильчакова, посвященный обсуждению его новых произведе-
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ний. Стихи написаны поэтом в период его пребывания в рядах Красной 
Армии.

Работающий в Кирове писатель и фольклорист орденоносец За-
харий Петрович Савельев начал работу над пьесой о суровых военных 
днях, о героях колхозной деревни. Пьеса будет написана на материале 
народных сказов и песен.

Литературную конференцию, посвященную повести Бориса Горба-
това «Непокоренные», провел Молотовский райком комсомола г. Киро-
ва. Ждановский райком ВЛКСМ организовал обсуждение среди молоде-
жи другого крупного патриотического произведения – повести Ванды 
Василевской «Радуга».

В Кировском областном издательстве в ближайшее время выходит 
из печати повесть Анны Саксе «Возвращение в жизнь».

Кировское литобъединение два раза в неделю: по вторникам и чет-
вергам проводит дежурства литконсультантов в помощь молодым ав-
торам. Консультации проводятся с 8 до 10 вечера в здании «Кировской 
правды». Кроме того, для молодых поэтов в июне будет организована 
лекция тов. Заболотского [В.В.] о работе над стихом.

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 81. Л. 184-184об. Подлинник.

№ 145
Текст передачи по радио «Последние известия» о новых работах 

художника Е.И. Чарушина
Воскресенье, 18 июня 1944 г. 

Художник Евгений Чарушин, завершивший недавно художествен-
ное оформление Кировского Дома пионеров, выполняет сейчас новую 
работу. Он рисует 10 детских эстампов – настенных картинок, которые 
будут отпечатаны в красках и выпущены в продажу Кировским отде-
лением КОГИЗа. Темы эстампов – русские сказки. Вместе с картинками 
будет дан и текст сказок.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 85. Л. 31. Подлинник.
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№ 146
Резолюция первой областной  

конференции ученых Кировской области
18 – 20 июня 1944 г.

Успешное решение важнейших хозяйственных задач военного вре-
мени, достигнутое, невзирая ни на какие препятствия, свидетельствует 
об огромной мощности советского тыла, о крепости и непоколебимости 
Советского государства...

Конференция ученых Кировской области, заслушав и обсудив до-
клад профессора Онегова А.П. «О состоянии научно-исследовательской 
работы в период Отечественной войны и задачах ученых области» и 
сообщения по вопросам: a) организации ботанического сада в г. Киро-
ве, б) организации прудово-рыбного хозяйства в Кировской области, 
в) болезни лошади, меры лечения и профилактики их, г) сокращения 
работы транспорта в лесотранспорте, д) технологии спичечного произ-
водства, е) применения распыленной воды в борьбе с пожарами и ж) во-
йна в раннем творчестве Л.Н. Толстого, отмечает наличие ряда крупных 
достижений в исследовательской работе и в частности концентрацию 
внимания ученых в последние 3 года на основных оборонных и народ-
нохозяйственных вопросах.

Научными работниками вузов и исследовательских учреждений 
Кировской области за этот период выполнено свыше 250 научно-
исследовательских работ, издано более 100 научных пособий и брошюр, 
прочитано лекций и сделано докладов более 30000.

Учеными области разработаны следующие важнейшие вопросы:
Исследование, расчет и устройство переправ по льду и непроходи-

мым болотам тяжелых экипажей (доцент Филин).
Оборонное значение некоторых типов леса (профессор Жилкин).
Изыскание способов увеличения фондов семенного картофеля в 

условиях военного времени (профессор Лобанов).
Методы контроля температурных процессов в оборонной промыш-

ленности (старший научный сотрудник Гордов).
Онхоцеркоз холки лошади и методы его оперативного лечения (до-

цент [Н.П.] Красноперов).
Глазомерное определение расстояний (доцент [Ф.Ф.] Нагибин).
Влияние низких температур на развитие клевера и люцерны в Ки-

ровской области (старший научный сотрудник [А.Н.] Тиунов).
Вегетативное размножение овощных культур (старший научный 

сотрудник Сазонов).
Работа по селекции ячменя (Энхенбаум), овса (Марценицына).



230

Работа по освоению массового производства бактериологического 
удобрения – азотогена (Юнг).

Силосование кормов с заквасками, приготовленными из чистых 
культур молочнокислых бактерий (старший научный сотрудник Мака-
рова).

Известкование почв Кировской области (профессор [П.Т.] Решетни-
ков).

Почвы Яранского района и пути повышения их урожайности (до-
цент [С.Л.] Щеклеин).

Пищевые дикорастущие растения Кировской области (профессор 
[П.Т.] Решетников).

Химический состав кормов Кировской области (профессор Лучи-
нин).

Специализация лесного хозяйства в период войны и в послевоен-
ный период (профессор Железнов).

Методы сокращения транспортной работы в лесотранспорте (про-
фессор Попов).

Эффективные методы использования воды в борьбе с пожарами 
(Снигирев).

Травматизм конечностей у лошадей Кировской области и его при-
чины (доцент [Н.П.] Красноперов).

Метод оздоровления конепоголовья в колхозах и конезаводах от 
параскарицоза и стронгилицозов (профессор [В.С.] Ершов).

Дифференциальный диагноз колик у лошадей (профессор Хруста-
лев [С.А.] ).

Ихтиоловая терапия заболеваний легких у лошадей (профессор Си-
доров и доцент Порохов) и целый ряд других работ...

Дальнейшая научно-исследовательская работа ученых Кировской 
области должна быть подчинена задачам укрепления мощи нашего 
тыла и фронта и должна быть сконцентрирована на разрешении сле-
дующих проблем и вопросов:

В области растениеводства: а) обогащение ассортимента культур-
ных растений путем включения новых видов и выведения сортов с. х. 
культур для Кировской области; б) разработка методов повышения 
урожайности и борьбы с потерями урожая; в) расширения и улучшения 
кормовой площади.

В области животноводства и ветеринарии: а) изучение и совер-
шенствование местных пород с. х. животных; б) изыскание замените-
лей концентратов для с. х. животных; в) изучение причин яловости и 
холостения маточного поголовья и меры борьбы с этим явлением; г) 
изучение причин гибели молодняка лошадей и крупного рогатого ско-
та и разработка радикальных мер борьбы с болезнями молодняка; д) 
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изыскание эффективных методов лечения и профилактики наиболее 
частых заболеваний лошадей.

В области лесного хозяйства: а) разработка вопросов, направлен-
ных на интенсификацию использования природных лесных ресурсов 
Кировской области для нужд фронта и тыла; б) изучение местной ди-
кой флоры растений в целях выявления полезных растений (лекар-
ственных, технических и съедобных).

В области лесотранспорта и лесозаготовок: а) улучшение гужевых 
и автомобильных дорог; б) улучшение условий автотранспорта и гуже-
вого транспорта; в) полное вовлечение в лесосплав существующих рек; 
г) увеличение количества и протяжения разъездных дорог с конной и 
ручной тягой и друг.

В области технологии спичечного производства: а) упрощение су-
ществующей схемы изготовления спичек и усиление машинизации и 
автоматизации технологического процесса спич. производства.

В области педагогических наук: а) изучение опыта массовой шко-
лы; б) разработка основных вопросов советской педагогики, дидактики 
и методики частных дисциплин.

Конференция обращает особое внимание научных работников на 
развертывание изобретательства, конструкторской деятельности и ра-
ционализации производственных процессов в отдельных отраслях хо-
зяйства, в особенности на предприятиях оборонной промышленности.

Создание учебников и монографий, отражающих современное со-
стояние науки и техники.

Популяризация научных достижений путем проведения лекций, 
научных конференций, издания трудов, популярных брошюр и листо-
вок по отдельным отраслям науки и техники.

В целях большей результативности в научно-исследовательской 
работе важнейшие вопросы, имеющие большое хозяйственное значе-
ние, необходимо разрешать всесторонне комплексно...

Просить исполком Кировского облсовета депутатов трудящихся 
выделить специальный бумажный фонд для научных работников вузов 
и исследовательских учреждений, ведущих научно-исследовательскую 
работу...*

* Подпись отсутствует.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 149. Л. 168-170. Копия.
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№ 147
Текст передачи по радио «Последние известия» об открытии 
первой областной конференции ученых Кировской области

Вторник, 20 июня 1944 г., 6 часов 50 минут
18 июня открылась первая областная конференция ученых Киров-

ской области, организованная обкомом союза высшей школы и научно-
исследовательских учреждений. В конференции принимают участие 
профессора, доценты и работники институтов.

За три дня работы конференции будет сделано 14 докладов. Так, 
профессор [А.П.] Онегов доложит о научно-исследовательской работе 
в период Отечественной войны и задачах ученых Кировской области. 
Академик Николай Васильевич Рудницкий расскажет об организации 
ботанического сада в городе Кирове, профессор [Б.С.] Лукаш – об орга-
низации рыбно-прудового хозяйства. Доклад об изыскании способов 
увеличения урожаев картофеля в нашей области сделает профессор Ло-
банов.

Профессора и доценты зооветинститута сделают несколько докла-
дов о методах лечения лошадей. Научные работники Брянского лесохо-
зяйственного института, находящегося в настоящее время в Кировской 
области, расскажут о значении леса и методах его охраны.

В заключение профессор [К.В.] Дрягин сделает доклад: «Война в 
раннем творчестве Льва Николаевича Толстого».

Редактор В. Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 85. Л. 44-44об. Подлинник.

№ 148
Текст передачи по радио «Последние известия» о восстановлении 

коллектива Кировского театра юного зрителя
Вторник, 20 июня 1944 г.

Областным отделом по делам искусств восстановлен коллектив 
Кировского театра юного зрителя. Коллективом уже подготовлена к 
постановке пьеса Евгения Шварца «Далекий край», рисующая жизнь 
ленинградских детей, эвакуированных в дни войны в глубокий тыл.

В дальнейшем репертуаре театра – новая пьеса Бориса Горбатова 
«Отцы и дети», сказка [А.Я.] Бруштейн «Король-паук», «Комедия оши-
бок» [Вильяма] Шекспира, «Шутники» [А.Н.] Островского и другие про-
изведения.

С 20 июня театр выезжает в гастрольную поездку по районам об-
ласти. Он будет обслуживать Котельничский, Советский, Молотовский, 
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Уржумский и другие районы. К сентябрю коллектив вернется в город 
Киров, где с 1 октября намечает открыть осенне-зимний сезон.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 85. Л. 52. Подлинник.

№ 149
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о гастролях Кировского областного драматического театра
Суббота, 24 июня 1944 г., 6 часов

25 июня заканчивает сезон в г. Кирове областной драматический 
театр. Сразу же по окончании сезона театр выезжает на гастроли в г. Ко-
тельнич, где и открывается 29 июня спектаклем «Маскарад» М.Ю. Лер-
монтова.

На гастроли выезжает полностью вся труппа театра, в репертуаре: 
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Гене-
рал Брусилов» И. Сельвинского, «Вынужденная посадка» [М.В.] Водопья-
нова и [Ю.Г.] Лаптева, «Правда хорошо, а счастье лучше» [А.Н.] Остров-
ского, «Домик в Черкизове» [А.Н.] Арбузова, «Женитьба Белугина» [А.Н.] 
Островского, «Жди меня» [К.М.] Симонова, «Бедность не порок» [А.Н.] 
Островского, «Тристан и Изольда» [А.Я.] Бруштейн.

После гастролей в Котельниче будет дано несколько спектаклей в 
г. Слободском.

Редактор Резвая.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 85. Л. 90. Подлинник.

№ 150
Выписка из постановления ЦК ВКП(б)  

о руководстве Кировского обкома ВКП(б) политической  
и культурной работой среди населения

3 июля 1944 г. 
ЦК ВКП(б) устанавливает, что Кировский обком ВКП(б) слабо осу-

ществляет руководство политической и культурной работой среди на-
селения, особенно на селе. Политическая агитация ведется в отрыве 
от важнейших хозяйственных задач. Население большинства сельских 
районов плохо информируется о важнейших военно-политических и 
международных событиях.
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Руководящие партийные и советские работники редко выступают 
с политическими докладами и беседами перед колхозниками, слабо 
привлекается к политико-массовой работе интеллигенция.

На селе редко демонстрируются кинокартины. С большими пере-
боями работают радиоузлы. Областная газета «Кировская правда» не-
достаточно и поверхностно освещает вопросы хозяйственного и куль-
турного строительства в области.

Предложить Кировскому обкому ВКП(б) устранить серьезные не-
достатки в политико-массовой работе среди сельского населения, на-
ладить информацию о военном и политическом положении страны, 
особенно населения отдаленных районов области, обратив особое вни-
мание на поднятие уровня и улучшения качества областной и район-
ных газет.

Предложить Кировскому обкому ВКП(б) и облисполкому обеспе-
чить восстановление до 1 декабря 1944 г. бездействующей киноаппара-
туры и добиться регулярного показа кино в каждом сельсовете.

Принять меры к возобновлению в течение августа – сентября т. г. 
работы всех изб-читален.

Предоставить до 1 октября 1944 г. помещения Куменской, Пижан-
ской, Слободской, Лебяжской районным библиотекам, а также библио-
теке им. Пушкина и Центральной детской библиотеке в г. Кирове.

Подпись.

ГАСПИ КО. Ф.П-1291. Оп. 1. Д. 82. Л. 198. Заверенная копия.

№ 151
Письмо издательского управления ОГИЗа  

в Кировское областное государственное издательство  
об издании сборника рассказов Е.И. Чарушина

3 июля 1944 г.
Издание небольшого сборника детских рассказов Е. Чарушина с 

рисунками автора вместо аналогичных плановых изданий не встре-
чает возражений, но обязательно обеспечьте апробацию рукописи 
специалистами-педагогами не только по содержанию, но и по рисун-
кам. Оформление также должно быть специальное для детской лите-
ратуры. Не задерживая производства, в свое время пошлите запасные 
оттиски верстки.

Начальник издательского управления ОГИЗа А. Семенов.

ГАСПИ КО. Ф. Р–6881. Оп. 5. Д. 4. Л. 24. Подлинник. 
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№ 152
Текст передачи по радио «Боевая молодость наших земляков»

Пятница, 14 июля 1944 г., 6 часов 30 минут
У микрофона ответственный секретарь Кировского областного ли-

тературного объединения Владислав Заболотский.
Выступление В. Заболотского.

«Как бы ни пришлось жестоко драться нам,
Будет лозунг наш всегда один:
Все, что завоевано в семнадцатом,
Никогда врагу не отдадим!»

Так в горячем стихотворении воспитанник одной из школ города 
Кирова, член Ленинско-Сталинского комсомола Овидий Любовиков вы-
разил чувства нашей молодежи в те дни, когда полчища подлого врага 
вероломно напали на советскую землю.

И Родина призвала молодых сынов своих в строй. Суровая, боевая 
молодость пала им на долю: «Сколько верст истоптано, изрыто / Кова-
ным фашистским сапогом!» – пишет Овидий Любовиков в стихотворе-
нии, присланном из действующей армии.

Многое пришлось испытать ему, как и другим молодым нашим зем-
лякам в пройденном трудном пути:

«Я видел зверя страшный дикий след,
Мне сердце жжет селений русских пепел.
Я видел мальчика – он сед в пятнадцать лет,
Детей-сирот я слышал тихий лепет».

О страшных картинах, встававших перед молодыми воинами в по-
ходах, пишет наш земляк красноармеец Анатолий Лесной:

«Я видел кладбища, людские останки,
Руины музеев, церквей и больниц.
Здесь женщин давили немецкие танки,
Здесь вешал детей отступающий фриц».

И крепла в молодых сердцах жгучая, испепеляющая ненависть к 
подлым захватчикам, к немецким извергам. И строки фронтовых сти-
хов красноармейца Лесного налились силой, мужеством, зазвучало в 
них презрение к трусости, презрение к смерти, готовность к любому 
подвигу во имя Отчизны:
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«Если я в наступленье, в атаку пойду
И пред пулей врага, словно трус, упаду,
Пролежу словно крот – невредимый, живой,
И отстану от взвода, идущего в бой;
Если я побываю в открытом бою
И один на один в нем врага не убью,
Если кровью его не окрашу земли,
Где отцы наши, матери, братья росли, 
Пусть тогда с той поры, с того черного дня – 
«Трус» – промолвит отец и не примет меня,
Пусть презренье друзей на меня упадет,
Отвернется подруга и мать проклянет.
Пусть мне места не будет, не будет мне сна…
Не прощает предателя-труса страна.
Да, пройти должен каждый родною землей
Как принесший свободу народный герой!»

Да, именно так и прошли и идут родною землей ее молодые сыны! 
И песни, стихи, поэмы слагаются о героях, о чудесных подвигах простых, 
скромных советских людей. Вот баллада о подвиге молодого воина – 
шофера, присланная фронтовиком-кировцем Иваном Беляковым:

«Чуть зримый близился рассвет, готовя путь ему,
Как сабли – полосы ракет раскалывали тьму.
Всю ночь мы двигались вперед – и здесь, у пункта Ж.
Залег в сугробе лыжный взвод на новом рубеже.
Враг шел и в снежной толще вяз – снег был глубок и рыхл.
Их шло на каждого из нас не меньше четверых.
Мы бились час, потом другой – суров, тяжел был жаркий бой…
И вдруг по нашим по следам с дороги напрямик,
Вздымая снег, подъехал к нам советский грузовик.
Тут вышел парень молодой, поднявши пистолет,
Сказал: «Товарищи, за мной, назад дороги нет!»
И вновь мы ринулись вперед: недолго длился бой.
Его закончил лыжный взвод атакой штыковой.
И враг навек в снегу увяз! Снег был глубок и рыхл…
Здесь каждый уложил из нас не меньше четверых!»

Бесстрашно ведут себя на поле грозной битвы и советские девуш-
ки.
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«На поле битвы сквозь разрыв снарядов,
Сквозь гул орудий раздается стон – 
И девушка ползком чрез все преграды
Спешит к бойцу: наверно, ранен он…
Все ласково зовут ее сестрою,
Запомнив свято Родины наказ,
Неукротимой помощью героям
Она победы близит светлый час».

Так говорится о наших девушках в стихотворении Никифоровой 
«Сестра».

Подвиги в борьбе за свободу и счастье своей Отчизны вершат и 
наши советские дети. Воспитанник кировской комсомольской органи-
зации, ныне капитан Вячеслав Колобов в стихотворении «Маленькому 
другу» рисует смерть юного героя:

«Он выбежал навстречу босоногий.
«Скорей, сынок!» – ему кричала мать.
Он нам сказал: «Фашисты на дороге
Зарыли мины, чтобы танк взорвать.
Я место покажу – оно здесь, рядом…»
И мальчик смело, раньше нас шагнул.
Но в этот миг бандит свинцовым градом
По головному танку полоснул.
Качнулись травы, солнце побледнело,
Упал наш друг, ни слова не сказав.
Мы подняли безжизненное тело,
В суровой клятве руки молча сжав.
И ринулись, с пути врага сметая,
Позабывая боль вчерашних ран.
Казалось, перед танками шагая,
Нас вел вперед курчавый мальчуган».

Так героическая гибель одного зовет на новые подвиги, ведет в по-
бедные схватки с врагом других. Об этом в прекрасном стихотворении 
«Бессмертие», посвященном Александру Матросову, пишет и старший 
сержант Барутнин:

«Кругом леса да снежные заносы…
В родной земле у речки под холмом
Спит русский воин Александр Матросов
Своим спокойным непробудным сном.
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Здесь у деревни, у родной Чернушки
Он дал врагу неотразимый бой.
У этой тихой, скромной деревушки
Он всю Россию видел за собой.
И за нее, суровый, непреклонный,
Он юности и жизни не щадил…
Вот здесь вперед идущим батальонам
Немецкий дзот дорогу преградил.
Но нет солдатской храбрости предела – 
Она брала Карпаты, Измаил…
И встал Матросов на святое дело,
Рванулся к дзоту – и могучим телом
Его бойницу наглухо закрыл!
И дзот ослеп, и захлебнулся кровью,
И батальоны ринулись вперед!
Бойцы идут по землям Приднепровья
И, осененный славой и любовью,
Живой Матросов среди них идет».

Несгибаема сила молодых богатырей нашей Родины! Несгибае-
ма сила русского воина, нерушима воля советских людей к победе! 
Мощной лавиной идут вперед доблестные полки Красной Армии, и 
отступает, сдается ненавистный враг. Как радостно встречает народ 
воинов-освободителей, как свободно полной грудью дышат люди на 
освобожденной от немецких захватчиков земле, как все силы отдают 
они восстановлению разрушенного немецкими извергами хозяйства:

«Еще земля дымится здесь и солнце утонуло в дыме,
Но птицей радостная весть летит тропинками лесными.
Сквозь бурелом, из тайников идет народ в свои селенья.
Все немец предал разрушенью… И взгляд колхозника суров.
В домах, что не успели сжечь фашисты, в спешке отступая,
Идет уборка боевая. Хозяйки растопляют печь.
Привычный гомон над селом плывет в нахмуренное небо
И снова пахнет здесь теплом и свежеиспеченным хлебом.
В свои права вступила жизнь! Весны неудержимы сроки,
Вновь золотые зерна ржи из житниц достают глубоких.
Начнется скоро сев. Река горбатую броню вздувает.
С любовью полевод в руках земли кусочек растирает.
Густая, жирная земля! И урожай на славу будет.
Свое зерно, свои поля, кругом свои, родные люди!»
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Так рисует картину освобожденной родной земли Вячеслав Коло-
бов. Ему в стихотворении «На освобожденной земле» вторит Анатолий 
Лесной:

«Мы шли дорогами крутыми через леса, через поля.
В огне и грохоте и дыме лежала впереди земля.
Мы шли вперед под гром орудий… Из щелей уцелевших хат
Навстречу выходили люди. Кто встрече был такой не рад!
«Пришли свои! Сынки родные!» – старушки радовались нам,
И наши девушки простые несли цветы друзьям-бойцам.
И кружки, полные, с краями, нам подносили молока:
«Да пейте ж! Наливайте сами! Вот заверните табачка!»
Земля от выстрелов дрожала и гул стоял по сторонам,
Но лица радостью сияли и солнце улыбалось нам!»

И молодой боец заканчивает свое стихотворение строками, полны-
ми уверенности в близком часе окончательной победы над врагом:

«Все города и все селенья
Вернем мы Родине своей!»
Об этом светлом часе пишет и Овидий Любовиков:
«Отгремят бои, и вновь девчата
Запоют про май и про весну…»

С радостной весной, светлым маем сравнивает этот день боец, наш 
земляк из Богородского района Иван Колоднин. Он заявляет, что:

«…И фашистским бегунам – не спасенье ноги!
Зверя жадного добьем в собственной берлоге.
И тогда наступит май радостной победы
И со славой я к тебе, милая, приеду».

А комсомолец Александр Филькин, наш земляк из Слободского 
района, пишет о том, как счастлив будет в эти дни тот, кто

«…Не щадил врага в бою,
Кто защищал могучей грудью
Святую Родину свою».

Да, этот день близок! Впереди предстоят еще суровые битвы моло-
дым воинам. Но порукой неминуемого окончательного разгрома вра-
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га звучат вести о славных наших победах, звучат московские салюты в 
честь богатырей Отчизны. Порукой тому – беспредельная любовь на-
ших воинов к матери-Родине, к великому вождю и полководцу:

«Нас Сталин на битву призвал
За русскую землю и честь,
Врагов разгромить приказал – 
И каждый в ответ сказал
Короткое слово: «Есть!»

Редактор: подпись.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 87. Л. 60-65об. Подлинник.

№ 153
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о проведении в кинотеатрах города Кирова кинофестиваля, 
посвященного Дню Сталинской авиации

Пятница, 18 июля 1944 г., 18 часов 40 минут
В кинотеатрах города Кирова проводится кинофестиваль, посвя-

щенный Дню Сталинской авиации.
В кинотеатре «Октябрь» демонстрируется документальный фильм 

«Битва за Севастополь», где показано активное участие сталинских со-
колов в освобождении от немецких захватчиков советского Крыма.

В кинотеатре «Прогресс» идет фильм «Небо Москвы» о славных 
летчиках – защитниках столицы.

В летнем кинотеатре показывается художественный фильм из 
жизни летчиков «Воздушный извозчик», а в клубе имени Октябрьской 
революции при станции Киров фильмы «Валерий Чкалов», «Небеса» и 
«Битва за Севастополь».

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 88. Л. 14. Подлинник.

№ 154
План проведения 100-летнего юбилея со дня рождения великого 

русского художника И. Е. Репина по Кировской области
2 августа 1944 г.

Организовать выставку из репродукций с произведений И.Е. Репи-
на (100-120 репродукций) в читальном зале библиотеки им. А. И. Герце-
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на в период с 5 августа по 1 сентября 1944 г. (ответственный – научный 
работник художественного музея Манцевич А. П.).

В газете «Кировская правда» в номере за 5 августа поместить ста-
тьи:

«Великий русский художник И. Е. Репин»,
«Произведения И.Е. Репина в Кировском художественном музее 

им. А. М. Горького» (ответственный – директор художественного музея 
Кошкин М. М.).

5-7 августа провести доклад для рабочих и интеллигенции г. Киро-
ва с демонстрацией диапозитивов в зрительном зале Дома пионеров на 
тему «Великий русский художник И.Е. Репин» (докладчик – директор 
художественного музея Кошкин М. М.).

Доклад на эту же тему в Доме пионеров провести для учащихся 
средних школ г. Кирова (докладчик – Кошкин М. М.).

В августе провести о И.Е. Репине 16 докладов. Из них 10 докладов 
в вузах и на заводах в г. Кирове и 6 докладов – в колхозах Советского 
и Уржумского районов Кировской области (ответственный – председа-
тель Союза художников Кошкин М. М.).

Обеспечить докладчиков комплектом репродукций (15-20 репро-
дукций) с основных произведений И. Е. Репина для демонстрации их во 
время доклада.

Начальник отдела по делам искусств [Ф.М.] Пьянков.
Председатель правления областного Союза художников [М.М.] Кош-

кин.

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 47. Л. 38. Подлинник. 

№ 155
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о литературном альманахе Кировской области
7 августа 1944 г.
Строго секретно

Постановили:
1. В целях объединения всех творческих литературных сил области 

и выращивания новых кадров литераторов организовать выпуск в об-
ласти постояннодействующего литературно-художественного альма-
наха с отделами: проза, поэзия, фольклор, краеведческий, литературо-
ведческий, критика и библиография, литературная хроника.

2. Установить название альманаха «Кировская новь» с подзаголов-
ком «Кировский литературный альманах» и периодичностью издания 
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его 2 раза в год. Первый номер альманаха выпустить в декабре 1944 г. к 
10-летию Кировской области.

3. Утвердить редакционную коллегию альманаха в составе т.т. Гор-
дона Л.С. (отв. редактор), Васенева Н.Ф. (отв. секретарь), Дрягина К.В., 
Карнеева М.В. и Заболотского В.В.

4. Предложить партгруппе облисполкома выделить из областного 
бюджета 3 тысячи рублей на расходы, связанные с подготовкой выпу-
ска альманаха, оплатой рецензентов, перепиской с авторами и т.д.

Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П–1290. Оп. 10. Д. 17. Л. 10. Подлинник.

№ 156
Телеграмма Кировского Союза художников оргкомитету  

Союза художников СССР о выдвижении кандидатов  
на Сталинскую премию

август 1944 г. * датировано по содержанию
Выдвигаем кандидатом Сталинской премии живописи Чарушина 

Евгения Ивановича за монументальную роспись детсада агрегатного 
завода, скульптуры – орденоносца Будилова Рафаила Нахимовича за 
статую Маршала Советского Союза [И.В.] Сталина, графика – Иванов-
ского Петра Ивановича за серию рисунков «Ленинград в борьбе», кол-
лектив мастеров дымковской народной лепной игрушки Ворожцову 
Марию Александровну, Коновалову Ольгу Ивановну, Кошкину Елизаве-
ту Александровну, Пенкину Елизавету Ивановну.

Произведения и фото высылаем.
Отдел по делам искусств [Ф.М.] Пьянков.
Кировский Союз художников [М.М.] Кошкин.

ГАСПИ КО. Ф. П-6752. Оп. 1. Д. 48. Л. 6. Черновик.

№ 157
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о гастролях в Кировском клубе железнодорожников 
транспортного театра Горьковской железной дороги

Воскресенье, 3 сентября 1944 г., 6 часов
Постановкой пьесы [А.Н.] Арбузова «Домик в Черкизове» начал 

свои гастроли в Кировском клубе железнодорожников транспортный 
театр Горьковской железной дороги. Спектакль, в котором участвовал 
молодежный состав театра, прошел с большим успехом. Артисты дали 
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выразительные образы, рисующие нашу молодежь в дни Великой Оте-
чественной войны.

В дальнейшем репертуаре гастролей пьесы «Машенька» [А.Н.] Афи-
ногенова, «Поединок» братьев Тур25 и [Л.Р.] Шейнина и другие пьесы.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 92. Л. 40. Подлинник.

№ 158
Текст передачи по радио «Последние известия» о возвращении 

с фронта фронтовой концертной бригады Кировского отдела 
искусств под руководством артиста Гнедич

Среда, 6 сентября 1944 г., 18 часов 40 минут
Из действующей армии возвратилась фронтовая концертная бри-

гада Кировского отдела искусств под руководством артиста Гнедич.
Бригада обслуживала части противовоздушной обороны Северно-

го фронта.
За полтора месяца артисты дали свыше 50 концертов, которые про-

ходили с большим успехом.
Приказом начальника политуправления фронта участникам бри-

гады за большую, высококачественную работу объявлена благодар-
ность.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 92. Л. 57. Подлинник.

№ 159
Из протокола заседания бюро Кировского обкома ВКП(б)  

о литературе для комсомольцев и молодежи
29 сентября 1944 г.

Строго секретно
Постановили: 
Обязать областное издательство (т. Васенева [Н.Ф.]):
а) издать в IV квартале 1944 г. следующую литературу для сельских 

комсомольцев и молодежи:
1. Калинин «О молодежи» – объем два печатных листа, тираж три 

тысячи экземпляров.
2. Сборник «Беседы о комсомоле» – объем восемь печатных листов, 

тираж пять тысяч экземпляров.
3. Сборник «Песни Отечественной войны» – объем два печатных 

листа, тираж пять тысяч экземпляров.
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4. Сборник «Одноактные пьесы» – объем три печатных листа, ти-
раж пять тысяч экземпляров.

5. Сборник «Чтец-декламатор» – объем два печатных листа, тираж 
пять тысяч экземпляров.

Обязать обком ВЛКСМ (т. Винокурову [А.В.]) и Дом народного твор-
чества (т. Чертова) подготовить упомянутые сборники к печати.

б) Выпустить в этот же срок плакат о вечерних школах сельской 
молодежи.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 18. Л. 265-266. Подлинник. 

№ 160
Текст литературной радиопередачи  

«Боевая дружба колхозной деревни и фронта»
Воскресенье, 8 октября 1944 г., 6 часов 30 минут

Начинаем литературную передачу «Боевая дружба колхозной де-
ревни и фронта».

День за днем, час за часом беспощадно громит Красная Армия вра-
га. Каждый день приносит волнующие вести о новых славных победах.

В письмах с полей битв сообщают фронтовики землякам о подви-
гах их односельчан, о том, как бесстрашно бьются за Родину кировцы. 
Как жадно ждут в колхозах эти вести с войны, какую огромную радость 
приносит каждая строчка родного воина!

«Почтальон стучит в калитки…
И читают той порой
Долгожданные открытки
И слова Информбюро.
Рада Надя, рада Катя
Взволновались – не прочесть
От Кузьмы и до Игната
Неожиданную весть.
Рада скотница Татьяна – 
На ресницах жемчуг слез:
Ей от мужа-партизана
Почтальон письмо принес.
Почтальон вперед шагает
И стучит в окно опять,
Где от сына ожидает
Весть с фронтов далеких мать…»
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Гордятся колхозники своими посланцами на фронт, свято выпол-
няющими их наказ – смертным боем бить ненавистного врага.

Славой покрыл свое имя молодой колхозник-комсомолец Петр 
Юдинцев из деревни Юдинцы Юмского сельсовета Свечинского райо-
на нашей области. Высокая награда – орден Боевого Красного Знамени 
украсил его грудь.

Герою-пулеметчику Петру Юдинцеву посвятил свое стихотворение, 
присланное с фронта, старший лейтенант, наш земляк Николай Глуш-
ков:

«Снарядами разбитый дуб зачах…
Но стоек Юдинцев в дымящейся траншее.
Узлами мышцы вздулись на плечах
И жилы напряглись на смуглой шее.
Стране он клялся клятвой боевой,
Присягою живет солдата сердце.
Свинцовый ветер рвется от него – 
И падают, чтоб гнить в болоте, немцы.
Он трое суток за нос смерть водил.
Он не шутил, и смерть сама устала.
Он девять вражьих шквалов отразил…
И вот герой явился к генералу.
Конечно, генерал видал виды,
Но тут был удивлен, растроган сразу:
Был богатырь безусым, молодым,
В веснушках юности, голубоглазый…
Спросил, вручая орден, генерал,
Где он учился мужеству и воле.
И воин генералу отвечал:
Я сын России, вырос в комсомоле!»

Сотни орденоносцев, десятки Героев Советского Союза выросли за 
годы войны из среды кировцев.

Алексей Никитич Кислицын, гвардии майор, пришел в Красную Ар-
мию из деревни Ключи Верхошижемского района Кировской области 
рядовым бойцом. Он водил бойцов в атаку будучи лейтенантом – ко-
мандиром взвода. Он громил врага, будучи командиром роты. Он, гвар-
дейский офицер, ведет сейчас своих бесстрашных воинов вперед, на за-
пад, к логову немецкого зверя.
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Золотая Звезда Героя Советского Союза украсила грудь гвардии 
майора Кислицына. О нем, о его воспитанниках слагаются песни в ча-
стях.

«Снаряд ударил близко, рядом,
Но на разрывы и пальбу
Герой-комбат спокойным взглядом
Глядит сквозь стереотрубу.
Он знает: по пескам, по шлаку,
В дыму, в клубящейся пыли
Его бойцы пошли в атаку,
Упрямо на огонь пошли.
Кто с ними храбростью сравнится?
Кто устрашит такой народ?
Ведет их Алексей Кислицын:
Вперед, товарищи, вперед!
Сквозь рвы, колючки и рогатки
Оторопевшего врага
Гвардейцы в рукопашной схватке
Берут, как черта, за рога.
Им не впервой в траншеях биться,
Они обстрелянный народ.
Ведет их Алексей Кислицын:
Вперед, друзья мои, вперед!
Так день за днем и бой за боем…
За беспримерные дела,
За доблесть ратную Героем
Его Отчизна назвала».

Так говорится об Алексее Кислицыне и его воинах в песне, сложен-
ной гвардии капитаном Чуленковым.

Неудержимо победное движение советских богатырей вперед! Все 
ближе – об этом пишет и поэт-фронтовик Александр Часовников, под-
ходят наши доблестные воины к немецкой границе:

«Фронтовая дорога дымится,
Дальний город пожаром объят,
И над нами фашистские птицы
Дни и ночи зловеще гудят.
Лес туманный в осенней тревоге,
Осыпается лист золотой,
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Мы идем по Варшавской дороге
В наступательный яростный бой.
Наша песня летит по Европе,
Эту песню вздымают ветра.
Месть святая зовет и торопит,
Не смолкает по фронту «ура!»
Вдалеке голубые зарницы…
Ночь темнее берлинских темниц.
Мы подходим к немецкой границе,
Наша месть не имеет границ!»

Идут вперед богатыри, освобождая от немецких захватчиков горо-
да и села. И люди, изнывающие под фашистским игом, выходят навстре-
чу освободителям. Безгранична их радость!

…
Вся страна, весь советский народ в едином порыве всемерно помо-

гают доблестным воинам добивать фашистского зверя. Вместе со всем 
народом боевую помощь фронту оказывают труженики колхозной де-
ревни.

В упорном, неустанном труде выращен на колхозных полях бога-
тый урожай. Огромная задача встала перед каждым колхозом – собрать 
урожай вовремя, без потерь, до единого колоса, чтобы дать больше хле-
ба стране и фронту. В стихотворении «Урожай» кировский поэт Исаак 
Кринкин пишет:

«Как лучший друг, которому все рады,
Которым бесконечно дорожат,
От вод амурских и до Ленинграда
Пришел колхозный щедрый урожай.
Узоры шелком по просторам выткав,
Нас урожай зовет на страдный бой.
Так соберем его мы без убытков!
Скорей, без промедленья, ценой любой!
Мы будем в поле день и ночь работать,
Чтоб все до зернышка убрать быстрей.
Мы долг свой выполним досрочно, со щедротой,
Дадим мы хлеба Родине своей.
Нам вождь велел собрать побольше хлеба,
Чтоб обеспечить армию и флот…»
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Кипит в полях горячий труд во имя победы над ненавистным вра-
гом!

«И в полях текут хлеба густые,
Спелый колос клонится к земле.
Тучные стоят колосовые,
В говоре колосьев и стеблей.
Яровой и озимой пшеницы
Вызрел мощный золотой массив.
Все – поре колхозной косовицы,
Напряженье всех колхозных сил!
Лобогреек, жаток слышен голос…
Пересохло, солоно во рту…
Кланяется в пояс сжатый колос
Старому колхозному труду.
Этот труд кипит весь день с рассвета,
С ростом скирд, суслонов и снопов –
Труд во имя матери-победы
В дружном ритме жаток и косцов».

Так в стихотворении «Хлеб – победе, фронту и стране» пишет моло-
дой поэт Анатолий Григорьев (из Малмыжского района):

«Золотое время обмолота…
Молотилки дробный рокот ткут…
Страдная, горячая работа
У машин на полевом току.
Встали люди каждого колхоза
На токах у приводных ремней,
Чтоб несли колхозные обозы
Хлеб победе, фронту и стране».

И поехали колхозные обозы, неся 
на государственные склады золотое 
зерно. Сотни, тысячи колхозов обла-
сти досрочно выполнили свою первую 
заповедь.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 95. Л. 
37-38, 40-41. Подлинник.Ф.А. Шпак – художник и скульптор
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№ 161
Протокол заседания правления Кировского отделения  

Союза советских художников о проведении выставки работ членов 
Союза художников

9 октября 1944 г.
Председатель Кошкин М.М.
Протокол ведет ответственный секретарь КОССХ Быльев Н.М.
Присутствуют: Будилов Р.Н., Князев А.Н., Деньшин А.И., Шпак Ф.А.
На повестке:
1) О проведении выставки работ членов Союза художников.
[М.М.] Кошкин. В 1944 г. КОССХ не организовал выставку. К 7 ноя-

бря необходимо выставку устроить. Помещение – в театре.
[Н.М.] Быльев сообщает, что записано им на выставку до 200 работ 

живописи, графики, скульптуры.
Решение:
1) Выставку устроить в зале Дома Красной Армии.
2) Обязать каждого члена Союза художников представить вещи 

оформленными в соответствии с заданием выставочной комиссии.
3) Поставить вопрос перед отделом искусств об изготовлении фо-

торепродукции.
4) Жюри провести в составе художественного совета при отделе ис-

кусств.
5) Выставочную комиссию избрать в составе: председатель [Н.М.] 

Быльев, члены [А.Н.] Князев, [А.И.] Деньшин.
6) Выставку открыть 5 ноября.
Председатель КОССХ* 
Ответственный секретарь КОССХ Н. Быльев

ГАСПИ КО. Ф. Р-6752. Оп. 1. Д. 44. Л. 6-6об. Подлинник.

* Подпись отсутствует.
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Обложки книг, выпущенных Кировским книжным издательством в 1944 г.
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№ 163
Текст передачи по радио «Последние известия» – анонс большого 

вечера писателей, посвященного 27-й годовщине Октября 
Суббота, 11 ноября 1944 г., 6 часов 40 минут

Завтра в областной библиотеке имени Герцена устраивается боль-
шой вечер писателей, посвященный 27-й годовщине Октября. С чте-
нием своих произведений на вечере выступят ленинградские писате-
ли Евгений Чарушин и Николай Быльев, кировские поэты и писатели 
Николай Васенев, Алексей Мильчаков, Владислав Заболотский, Леонид 
Рыжанов, Борис Дьяков и Борис Порфирьев. Также принимает участие 
артист областного драмтеатра Жеребченко.

В библиотеке организуется выставка произведений писателей – 
участников вечера.

Сбор от вечера пойдет в фонд помощи семьям фронтовиков.
[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 97. Л. 40. Подлинник.

№ 164
Текст передачи по радио «Последние известия» об открытии 
выставки новых работ кировских художников и скульпторов

Воскресенье, 19 ноября 1944 г., 6 часов 40 минут
В помещении кировского Дома 

Красной Армии открыта выставка 
новых работ кировских художников 
и скульпторов.

Замечательно исполненные дет-
ские эстампы дал на выставку худож-
ник Евгений Чарушин. Показана так-
же работа над эстампами художника 
Быльева. Привлекают внимание пор-
треты героев Великой Отечественной 
войны, выполненные портретистом 
[С.С.] Двининым. Широко отражена 
родная природа: ей посвящены ра-
боты пейзажистов [А.И.] Деньшина, 
[А.Н.] Князева, [С.А.] Вшивцева, [Н.Н.] 
Рябинина и Клячина. На выставке 
представлены также новые работы 
художников [Ф.А.] Шпак, Багаева, Скульптор В.С. Рязанцев
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скульпторов [Р.Н.] Будилова, [М.М.] Кошкина, [Н.А.] Захваткина, [В.С.] 
Рязанцева.

Широко показана на выставке народная дымковская лепная игруш-
ка – работа мастеров [Е.А.] Кошкиной, [Е.И.] Пенкиной, [Е.И.] Косс и дру-
гих.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 97. Л. 74-74об. Подлинник.

№ 165
Письмо издательского управления ОГИЗа в Кировской областное 

государственное издательство о включении в план выпуска книги 
«История города Кирова»

9 декабря 1944 г.
Предлагаемую вами книгу «История города Кирова» в связи с 

одобрением ее обкомом ВКП(б) включите в план 1945 г., т.к. осущест-
вление в IV квартале явно нереально. Рецензию на эту книгу в копиях 
направьте нам. Высылку тематических планов выпуска и редакционно-
издательской подготовительной работы не задерживайте. Для рассмо-
трения этих планов вас вызовем, может быть, одновременно с отчетом 
за 1944 г., поэтому ускорьте изготовление отчета.

Зам. начальника издательского управления ОГИЗа Накоряков.

ГАСПИ КО. Ф. Р– 6881. Оп. 5. Д. 4. Л. 54. Подлинник.

№ 166
Текст передачи по радио «Последние известия»  

о вечере встречи офицеров с писателями 
Вторник, 12 декабря 1944 г., 18 часов 40 минут

На днях в кировском Доме Красной Армии состоялся вечер встречи 
офицерского состава с писателями. На вечере выступили ленинград-
ские писатели Евгений Чарушин и Николай Быльев и кировские писа-
тели и поэты Владислав Заболотский, Борис Дьяков, Борис Порфирьев 
и фольклорист Леонид Дьяконов.

Писатели рассказали о своей работе в дни Отечественной войны и 
прочитали ряд своих произведений.

[В.В.] Заболотский

ГАСПИ КО. Ф. Р-6818. Оп. 2. Д. 98. Л. 32. Подлинник.
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ТРИ ГОДА СТРАШНЫХ, ГРОЗОВЫХ...

№ 167
Из отчета Кировского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)  

о работе Кировской области за июнь 1941 г. – июнь 1944 г.
23 июня 1944 г.

Строго секретно
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ.

Кировская область занимает площадь 121,7 тыс. кв. км протяжени-
ем с севера на юг 570 км и с запада на восток 530 км.

По административному составу область разделяется на 55 сель-
ских районов и 2 города областного подчинения (Киров и Слободской). 
Город Киров, в свою очередь, разделяется на 3 городских района. В со-
ставе сельских районов имеется 1096 сельских советов, 22 рабочих по-
селка и 11 городов (кроме двух областного подчинения).

За военный период в состав городов районного подчинения пере-
числено 3 рабочих поселка (Вятские Поляны, Мураши, Зуевка), г. Сло-
бодской переведен в состав городов областного подчинения, переданы 
в область из Архангельской 3 района (Опарино, Подосиновец, Лальск)26 
и за счет разукрупнения (Зуевского и Богородского районов) организо-
ван один новый район (Мухинский).

Население области, по переписи 1939 г., составляло 2,334 тыс. че-
ловек (в старых границах области), в том числе 2,132 тыс. чел. русских, 
57 тыс. чел. мари, 31,6 тыс. чел. татар, 23,8 тыс. чел. удмуртов, 11 тыс. 
чел. коми и 78,6 тыс. чел. других национальностей. В городах и рабочих 
поселках на момент переписи проживало 348 тыс. чел., в сельской мест-
ности – 1,986 тыс. чел.

На 1 января 1943 г. (по данным статучета) население области со-
ставляло 2112,7 тыс. чел. (уменьшение на 222 тыс. чел.), в т. ч. в городах 
и рабочих поселках 475,6 тыс. чел. (увеличение на 127,5 тыс. чел.) и в 
сельской местности 1637,1 тыс. чел. (уменьшение на 349 тыс. чел).

Значительная часть области (до 50%) покрыта лесами. В северных 
районах площадь под ними доходит до 85% всего земельного массива, в 
центральных и юго-западных районах она снижается до 1%.

Почвы области преимущественно подзолистые, по механическому 
составу суглинистые, глинистые, супесчаные и песчаные.

Из полезных ископаемых в области имеются торф (разрабатывает-
ся), горючие сланцы (не разрабатываются), железные руды (разрабаты-
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ваются в районе Чернохолуницкого завода), фосфориты (разрабатыва-
ются в Кайском районе), известняки (разрабатываются в Слободском 
и Советском районах), минеральные краски (не разрабатываются), 
сульфатно-кальциевые и сернистые источники и сернисто-железистые 
грязи (не используются).

Экономически область в дореволюционные период носила ярко 
выявленный аграрный характер. Удельный вес валовой продукции 
сельского хозяйства составлял 62,7%, крупной и средней промышлен-
ности – 17,5% и мелкой кустарной – 19,8%.

В послереволюционный период, особенно за годы сталинских пя-
тилеток, удельный вес промышленной продукции в области значитель-
но возрос и в 1940 г. составлял 67,6%, удельный вес сельского хозяйства 
соответственно снизился до 32,4% (по предварительным данным).

II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ  
ЗА ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Полеводство.
Посевные площади. За военный период в сельском хозяйстве обла-

сти произошли значительные изменения, в т. ч. в посевных и убороч-
ных площадях.

Посевные площади под урожай 1940 г. в области составляли 2247,4 
тыс. га, в т. ч. 1746,7 – зерновых культур, 145,3 тыс. га – технических, 
67,2 тыс. га – картофеля и овощей, 8,8 – кормовых культур и беспокров-
ных трав и 279, 4 тыс. укосов многолетних трав. Посевы под урожай 
1943 г. составили 2080 тыс. га, т.е. по сравнению с 1940 г. снизились на 
167,4 тыс. га. В этом числе посевы зерновых под урожай 1943 г. соста-
вили 1627,9 тыс. га, т.е. меньше 1940 г. на 118,8 тыс. га, технических – 
122,9 тыс. га (меньше на 22,4 тыс. га), картофеля и овощей – 67,6 тыс. 
га (увеличение на 400 га), кормовых и беспокровных трав – 7,3 тыс. га 
(уменьшение на 1,5 тыс. га), многолетних трав – 254,2 тыс. га (уменьше-
ние на 25,2 тыс. га)... 

Урожайность. Значительно снизилась за военный период также и 
урожайность зерновых и технических культур. По сравнению с 1940 го-
дом урожай зерновых (по видовой оценке) с 12,2 ц с га снизился до 6,8 
ц с га (на 45%). Особенно резкое снижение (на 64%) произошло по ве-
дущей продовольственной культуре области – озимой ржи. Значитель-
но понизился также урожай овса (на 27%), посевы которого после ржи 
являются самыми большими, а также и льна (на 36% по волокну и 39% 
по семенам)...

Положение с рабочей и тягловой силой в колхозах. 
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За период войны трудоспособное население в колхозах сократилось 
почти вдвое. По переписи 1939 г. в области имелось 776 тыс. трудоспо-
собного сельского населения. По учету сельского населения на 1 января 
1944 г. оно составляет всего 386 тыс. чел., в т. ч. женщин (в возрасте от 
16 до 50 лет) 305 тыс. чел. и мужчин (в возрасте от 16 до 55 лет) 81 тыс. 
чел. Если даже прибавить к этому подростков в возрасте от 14 до 16 
лет (последних по учету на 1 января 1944 г.) – 83 тыс. чел.), то и тогда 
по сравнению с посевным периодом наличное число населения трудо-
способных возрастов (не исключая из этого больных, инвалидов и т.п.) 
будет на 307 тыс. чел., или на 40% меньше, чем в довоенное время.

Количество тягловой силы в колхозах области за последние годы 
также резко сократилось. Число рабочих лошадей против 205,8 тыс. 
голов на 1 января 1940 г. сократилось до 167,2 тыс. голов на 1 января 
1943 г. и до 138,8 тыс. голов на 1 января 1944 г. (уменьшение на 33%). 
Привлечение к с.х. работам быков и коров при том положении, что в 
области раньше на них никогда не работали, не могло компенсировать 
убыли лошадей и проводится пока еще в далеко недостаточных разме-
рах. На весенних работах 1944 г. по области работало всего 9 тыс. голов 
быков.

Вполне понятно, что уменьшение рабочей и тягловой силы увели-
чило нагрузку как на каждого трудоспособного колхозника, так и на ра-
бочую лошадь.

В 1940 г. на каждого трудоспособного колхозника в среднем по об-
ласти приходилось по 2,9 га уборочной площади, а в 1943 г. – по 5 га. На 
каждую рабочую лошадь в 1940 г. приходилось (исключая объем работ, 
выполненных тракторами) 5,4 га, в 1943 г. – 11 га, т.е. фактическая на-
грузка как на людей, так и на тягло увеличилась почти вдвое...

Кроме того, значительное количество сельского населения и тягла 
не только в зимний, но и в период летних с.х. работ отвлекается на ра-
боту вне сельского хозяйства. В 1943 г. для работы в промышленность, 
на торфоразработки, лесозаготовки, на строительные работы в про-
мышленность и транспорт, а также на вывозку топлива для местных 
соцбытовых учреждений, дорожное строительство из колхозов было 
отвлечено в 1-м квартале 98,7 тыс. чел. колхозников и 54,3 тыс. лоша-
дей, во 2-м квартале – 47,2 тыс. чел. колхозников и 27,0 тыс. лошадей, 
в 3-м квартале – 38,4 тыс. чел. колхозников и 15,9 тыс. лошадей, в 4-м  
кв. – 89,9 тыс. чел. колхозников и 66,6 тыс. лошадей, т.е. в среднем за год 
минимум 68,5 тыс. чел. и 41,0 тыс. лошадей. Это не считая различного 
рода мелких внутриобластных и внутрирайонных перевозок.

Нужно также иметь в виду, что рабочая способность конского со-
става за годы войны в связи с недостатком концентрированных кормов 
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и увеличением нагрузки на них значительно понизилась. Проверка, ко-
торая была проведена к весеннему севу 1944 г., показывает, что 15-20, а 
в отдельных районах и до 30% рабочих лошадей в работах сейчас фак-
тически не участвуют из-за истощения и переутомления...

Работа МТС. Серьезной причиной ослабления сельского хозяй-
ства области является резкое ухудшение за военный период работы 
машинно-тракторных станций. 

Тракторный парк (т.е. число физических тракторов) в 101 МТС в об-
ласти за время войны количественно не сократился, однако мощность 
несколько снизилась (в переводе на 15-сильный трактор с 6204 тракто-
ров до 5325). Выработка на трактор и комбайн, особенно в 1943 г. резко 
снизилась. Против 341 га на трактор в 1940 г. выработка в 1942 г. соста-
вила 178 га, а в 1943 году – всего 127 гектаров. Выработка на каждый 
15-футовый комбайн со 158 га в 1940 г. сократилось до 81 га в 1942 г. и 
46,5 га в 1943 году.

Объем тракторных работ с 2140,8 тыс. га в 1940 г. в 1943 г. умень-
шился до 734,4 тыс. га или в три раза, уборки комбайнами со 160,3 тыс. 
га до 48,3 тыс. га, тракторная молотьба с 526,8 тыс. тонн до 160,3 тыс. 
тонн.

Основными причинами такого резкого ухудшения работы МТС 
явился недостаток квалифицированных кадров и слабая ремонтная 
база МТС, а также недостаток запасных частей и недоснабжение (осо-
бенно в 1943 г.) МТС горючим.

В связи с уходом в армию основной массы трактористов в 1943 г. 
на тракторах работало до 5000 молодых, недостаточно опытных трак-
тористов, а руководящий и инженерно-технический персонал МТС в 
основном также технически слабо подготовленный (из 98 ст. механиков 
МТС только 14 чел. с высшим образованием, а участковые механики все 
210 чел. с низшим образованием) и малоопытный не мог в нужной мере 
оказать им должную техническую и организационную помощь.

Ремонтная база МТС не дает возможности поддерживать постоян-
но машинно-тракторный парк в исправном состоянии. На 4513 трак-
торов, 1195 комбайнов и тысячи других сельскохозяйственных машин 
в МТС имеется всего 45 типовых и 56 приспособленных мастерских 
текущего ремонта, причем 14 из них не имеют никакого ремонтного 
оборудования, 18 не имеют токарных станков, 22 не имеют сверлиль-
ных станков, 52 не имеют станков по расточке цилиндров, а 61 не 
имеет испытательных стендов. Фрезерных, продольно-строгальных и 
поперечно-строгальных станков ни одна МТС не имеет. 

Завоз запасных частей в область для тракторов, комбайнов и сель-
скохозяйственных машин в централизованном порядке во время войны 
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сильно сократился (с 3934,7 тыс. руб. в 1941 г. до 703 тыс. руб. в 1942 г.), 
производство же их на месте было организовано только в 1943 г., при-
чем к ремонтному сезону этого (1943 г.) года их было изготовлено толь-
ко на 246 тыс. руб.

Из-за недостатка запасных частей к полевым работам 1943 г. не 
было отремонтировано до 500 тракторов и более 100 комбайнов, а 
часть тракторов, на которые были поставлены старые реставрирован-
ные детали, в связи с низким качеством ремонта при выходе на поле 
вышла из строя. Нужно учесть к тому же, что весь парк колесных и гу-
сеничных тракторов, работающих на жидком топливе, в область были 
завезены до 1935 года и, естественно, поэтому сильно изношен, требует 
в большинстве случаев большого и сложного ремонта.

Постоянным явлением в 1943 г. были перебои со снабжением горю-
чим. К кампании подъема паров 1943 г. на базах облнефтеснаба горюче-
го имелось всего 1080 тонн при потребности 4165 тонн (а в ряде МТС 
горючего не хватило даже для проведения весеннего сева). Это обстоя-
тельство также сильно отразилось на размере выполненных в колхозах 
тракторных работ...

ЖИВОТНОВОДСТВО.
Изменение численности поголовья скота. За военный период в об-

ласти за исключением овец значительно сократилось поголовье про-
дуктивного скота и лошадей...

Поголовье лошадей в колхозах за 3 года 5 месяцев уменьшилось 
на 121,8 тыс. голов, или на 40%, в том числе по рабочим лошадям на 
38%... 

Общее поголовье крупного рогатого скота за 3 года 5 месяцев со-
кратилось на 10,9 тыс. голов, или на 3,8%... 

Самое большое снижение в колхозах области произошло по свино-
поголовью. Количество свиней уменьшилось на 74,4 тыс. голов, или на 
70%, причем все это уменьшение относится на 1943-1944 г... 

Значительно увеличилось в колхозах области поголовье овец. За 3 
года и 5 месяцев оно возросло на 109 тыс. голов, или на 73,3%, в том 
числе по овцематкам на 61,4%.

Резко сократилось мелкое животноводство в колхозах. Поголовье 
птиц уменьшилось более чем в два раза, поголовье кроликоматок – в че-
тыре раза, причем наибольшее сокращение падает также на 1943 год.

Необходимо отметить также, что наряду с большим отходом скота 
(падеж, вынужденный убой, хозяйственное расходование на внутри-
колхозные нужды) за военный период значительно увеличилась и сда-
ча скота государству по мясопоставкам, госзакупу, в счет выполнения 
плана хлебозаготовок.
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В 1943 году область сдала мяса государству на 13650 тонн или 2,5 
раза больше, чем в 1940 г. В счет этого количества было сдано 81,2 тыс. 
голов крупного рогатого скота (в три раза больше, чем в 1940 году), 
11,6 тыс. голов свиней (больше, чем в 1940 г. в полтора раза) и 59,9 тыс. 
голов овец (больше, чем в 1940 г. в 10 раз).

Необходимо также отметить, что при неудовлетворительном со-
стоянии животноводства в целом по области имеется много колхозов и 
ряд районов, которые не только не уменьшили, но и увеличили поголо-
вье продуктивного скота...

Однако вместе с этим в области имеется и 19 районов, в которых 
поголовье скота резко уменьшилось...

Изменение в составе животноводческих ферм. Количественный со-
став животноводческих ферм колхозов за истекшие 3 года изменился 
сравнительно мало и изменения произошли главным образом в резуль-
тате проходившего в 1940-1941 гг. слияния колхозов...

Если взять для сравнения данные на 1 января 1942 г. (поскольку 
после этого количественный состав колхозов почти не изменялся), то 
видно, что число молочнотоварных ферм за этот период осталось поч-
ти без изменений, а количество свиноводческих и овцеводческих ферм 
даже увеличилось.

Резко сократилось в 1942 г. в связи с мобилизацией в армию луч-
шего маточного состава количество коневодческих ферм, однако в по-
следующие годы они были восстановлены, хотя поголовье в них далеко 
еще не достигло прежнего уровня. Других новых ферм в течение 1943 
г. было организовано только 5 молочнотоварных, 43 свиноводческих и 
3 овцеводческие...

Подавляющее большинство колхозов области имеют сейчас 2-4 
фермы. По 4 фермы, по данным на 1 января 1944 г., имеется в 3362 кол-
хозах, или 45% к общему их числу; по 3 фермы – в 2513 колхозах (32,6% 
к числу колхозов) и по 2 фермы – 1633 колхоза (21%). Однако вместе 
с этим в области имеется порядочное количество колхозов (103), или 
1,4% к общему числу, которые имеют всего по одной ферме и даже 
8 колхозов совершенно без ферм...

Воспроизводство скота. Неудовлетворительно обстоит в области 
также и дело с воспроизводством скота. Выход жеребят за последние 
три года сократился в три раза. С 30,8 жеребенка, полученных на каж-
дые 100 конематок в 1940 г., он снизился до 10,8 жеребят в 1943 г. В два 
раза снизился также за это время (с 6,1 до 3,2 головы) выход деловых 
поросят на свиноматку, а также понизился несколько (с 1,4 до 1,1) и вы-
ход ягнят на овцематку. Возрос за это время выход телят. Приплод на 
каждые 100 коров с 71 теленка в 1940 г. повысился до 80,1 в 1943 г.
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Кормовая база. Одной из самых серьезных причин неудовлетвори-
тельного состояния общественного животноводства в области является 
ухудшение за последние годы кормовой базы. За отчетный период, как 
об этом говорилось выше, значительно сократился посев многолетних 
трав, а также и размер укосных площадей их. Вместе с тем в ряде кол-
хозов из-за недостатка рабочей силы и плохой организации работы не-
полностью и с опозданием убираются и естественные сенокосы, в связи 
с чем качество и фактический сбор кормов значительно снижается.

Резко отразился на состоянии кормовой базы животноводства, осо-
бенно в 1943 году, также и недосев яровых зерновых, в связи с чем на 
много сократилось количество яровой соломы, полностью идущей в 
корм скоту.

План накопления грубых кормов по области в 1943 г. был выполнен 
всего на 69,6% и дефицит грубых кормов составил до 450 тыс. тонн к 
потребности для скота колхозов и колхозников, причем распределение 
кормов по отдельным районам весьма неравномерно. В юго-западных 
районах, где распаханность земельных массивов до 80-90%, обеспечен-
ность сеном много меньше, чем в северных районах.

Еще больше сократилось в 1943 г. наличие сильных кормов в кол-
хозах. В абсолютном большинстве колхозов на фураж скоту и даже ло-
шадям оставлялись только отходы или совсем не оставлялось ничего. 
По отчетности земорганов в 1943 г. фуражный фонд в колхозах состав-
лял не более 20 тыс. тонн против 270 тыс. тонн в 1940 г., причем нужно 
заметить, что часть этих фондов в отдельных колхозах была использо-
вана на продовольственные нужды или семена.

Сочных кормов в 1943 г. заготовлено было всего 243,3 тыс. тонн 
или 32,2% к потребности в них, в том числе не выполнен был и план 
силосования (засилосовано 215 тыс. тонн или 48% к плану).

Неудовлетворительным остается в ряде районов и вопрос с кор-
мовой базой в пастбищный период. Особенно это относится к южным 
районам, где распаханность земельных массивов чрезвычайно большая 
и пастбищ недостаточно...

Совхозы и подсобные хозяйства.
В области имеются два животноводческих совхоза Наркомсовхозов 

(свиноводческий племсовхоз им. Ворошилова и конезавод № 121) и 4 
совхоза треста пригородных хозяйств облисполкома.

Совхозы Наркомсовхозов. Посевная площадь совхозов Наркомсов-
хозов под урожай 1944 г. составляет 1351 га, в том числе озимых зер-
новых – 312 га, яровых зерновых – 875 га, картофеля и овощей – 69 га, 
кормовых – 95 га. План весеннего сева в текущем году обоими совхоза-
ми выполнен на 100%. Сев зерновых совхозы провели полностью ря-
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довыми сеялками и закончили его: совхоз им. Ворошилова на 9 дней 
и конезавод № 121 на 15 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас в 
обоих совхозах идет ремонт уборочных машин и заканчивается вспаш-
ка паров.

Свинопоголовье в совхозе им. Ворошилова в настоящее время со-
ставляет 660 голов, в т.ч. маточное – 120 голов. За 1943 г. совхоз план ре-
ализации племенных свиней (английской породы) выполнил на 104%, 
продав внутри области 917 голов и на вывоз в др. области 230 голов. В 
1944 г. свиней внутри области реализовано 504 головы.

Конское поголовье конезавода № 121 составляет 299 голов, в т. ч. 
производителей – 7 и маток – 150 голов, племмолодняка – 142 гол. В 
1943-1944 гг. конезавод в порядке реализации племмолодняка и произ-
водителей продал 25 лошадей, в том числе 23 внутри области.

Совхозы треста пригородных хозяйств. Посевные площади совхо-
зов под урожай 1944 г. составляют 865 га, в т. ч. озимых – 124 га, яровых 
зерновых – 476 га, картофеля и овощей – 188 га, кормовых культур – 
77,5 га. План весеннего сева совхозами на 15 июня выполнен на 84% 
(заканчивается посадка картофеля и овощей и посев кормовых). Отста-
ет в посевных работах Омутнинский совхоз треста.

Подсобные хозяйства. За военный период число подсобных хо-
зяйств промпредприятий и учреждений с 243 в 1941 г. увеличилось до 
2800 в 1944 г. В прошлом году подсобные хозяйства засеяли 23660 га, 
в т. ч. зерновыми – 18560 га, картофелем – 6740 га, овощами – 2880 га 
и корнеплодами – 5230 га. Ряд подсобных хозяйств добился в 1943 г. 
очень неплохих результатов как по урожайности, так и в развитии жи-
вотноводства. Подсобное хозяйство овчинно-шубного завода получило 
с га по 133 ц картофеля, подсобное хозяйство Кировской лесобазы – по 
165 ц овощей и 110 ц картофеля, подсобное хозяйство мясокомбината – 
по 300 ц капусты. Высоких показателей в развитии всех отраслей хозяй-
ства добилось подсобное хозяйство завода № 367 НКВ. В прошлом году 
оно получило не только высокий урожай, но и значительно подняло по-
головье и продуктивность скота.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве за год возросло с 
295 до 334 голов, свиней – с 136 до 369, овец – с 177 до 267 голов. Увели-
чилось также с 138 до 193 количество пчелосемей в хозяйстве, в мест-
ных водоемах было выловлено свыше 124 ц рыбы...

Индивидуальное и коллективное огородничество рабочих и служа-
щих. Не менее широкое развитие за годы войны получило индивиду-
альное и коллективное огородничество. Число участников индивиду-
альных огородов с 107,7 тыс. чел. в 1942 г. увеличилось в 1943 г. до 159,1 
тыс. чел., а размеры посевов картофеля и овощей – с 4606 до 8242 га. 
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Урожай, как правило, на коллективных и индивидуальных огородах 
был получен хороший.

В текущем году коллективное и индивидуальное огородничество 
получило еще большее развитие, и посадка овощей и картофеля, по 
предварительным данным, нынче составит более 10 тыс. га.

Заготовки сельскохозяйственных продуктов.
Важнейшей задачей парторганизации в работе по сельскому хо-

зяйству в военный период было обеспечить выполнение колхозами и 
колхозниками своих обязательств перед государством по поставкам 
сельскохозяйственных продуктов и особенно по поставкам хлеба. За-
дача эта всегда стояла в центре всей работы и внимания обкома пар-
тии и местных партийных и советских организаций. Однако в связи с 
уменьшением размеров посевных площадей и снижением урожайности, 
уменьшением поголовья скота и его продуктивности государственные 
задания по поставкам сельскохозяйственных продуктов и особенно по 
хлебу за военный период областью были выполнены неудовлетвори-
тельно, хотя по отдельным видам заготовок государству продукции в 
1941-1943 годах сдавалось больше, чем в 1940 году, который в довоен-
ный период был одним из лучших годов по урожайности и выполнению 
государственных обязательств.

Выполнение государственных планов заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов за 1941-1943 г. г. и 5 месяцев 1944 года в сравнении 
с довоенным 1940 годом характеризуется следующими данными о раз-
мерах сдачи сельскохозяйственных продуктов по всем секторам:

 1940 г. 1941 г. 1942г. 1943 г. 1944 г.
Хлеб (в тоннах) ав. сдача
План…… 424.347 383.267 429.136 391.685 10.000
Сдано…… 407.739 355.080 361.547 291.351 12.086
%………… 96,1 92,7 84,3 74,5 120,8
Картофель (в тоннах) 
План…….. 130.800 117.363 152.297 142.259
Сдано……. 94.217 73.139 86.423 96.808
% ………… 73 62 57 68
Лен-семя (в тоннах) 
План…….. 24.754 9.565 11.887 9.860
Сдано……. 8.470 3.845 4.890 1.459 
% …………34 40 41 15
Лен-волокно (в тоннах) 
План…….. 27.883 17.252 22.481 14.956
Сдано……. 10.971 8.122 8.431 5.074 
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% ………… 35 47 37,5 34
Сенопоставки (в тоннах)
План…….. 51.123 71.512 76.839 78.600
Сдано……. 49.835 64.581 60.947 43.585
% ………… 97,5 90 79 55
Мясо (в тоннах)
План…….. 21.187 22.504 24.636 28.139 30.823
Сдано…… 18.870 19.153 19.523 22.228 7.445 
% ………… 85 85 78 79 24
Молоко (в тыс. литров)
План…….. 84.088 100.124 107.485 85.709 96.726
Сдано……. 69.394 80.952 74.769 61.575 8.178
% ………… 82 81 70 72 8
Яйца (в тыс. штук) 
План…….. 35.484 39.967 26.323 26.257
Сдано……. 31.107 28.497 21.896 6.907
% ………… 87 74 83 22
Шерсть (в тоннах)
План…….. 293 375 456 491 532 
Сдано…… 236 309 300 326 97
% ……… 80 82 66 66 18
Кожсырье (в тыс. штук) 1 полуг.
План…… 430 683 911 352 34
Сдано… 238 323 359 260 24 
% …… 55 47 39 74 71...

III. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ОБЛАСТИ  
ЗА ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

8. Изменение в промышленности области, вызванные войной.
Военная обстановка коренным образом изменила и лицо промыш-

ленности области. В довоенный период, несмотря на значительное об-
новление промышленного фонда за годы сталинских пятилеток (85,7% 
к началу 1939 г.), в промышленности области подавляющим все же 
оставалось производство предметов потребления. Валовая продукция 
по группе «А» (без промышленности районного подчинения) составля-
ла 48,5%, по группе «Б» – 51,5% общего объема производства.

За военный период состав промышленности области и ее значение 
полностью изменилось: еще до начала войны область была признана 
удобной для размещения оборонной промышленности. В 1939-1940 гг. 
в Кировской области начато строительство крупных предприятий Нар-
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комавиапрома (завод № 315), Наркомбоеприпасов (завод № 324) и Нар-
комхимпрома (завод № 752).

В 1941 году в область прибыло и было размещено до 20 эвакуиро-
ванных из прифронтовых районов предприятий (3 из них в настоящее 
время реэвакуированы), в том числе заводы № 32 и № 266 Наркома-
виапрома, № 38 Наркомтанкопрома, № 367 и № 537 Наркомвооруже-
ния, № 763 Наркомминвооружения, № 608 Наркомбоеприпасов, Нико-
польский завод Наркомтяжмаша, завод «Красный инструментальщик» 
Наркомстанкостроения, завод № 41 и лыжная фабрика Наркомлеса, 
Ржевская и Вяземская фабрики Наркомтекстильпрома. За счет эвакуи-
рованного оборудования созданы также (по существу заново) шинный 
завод Наркомрезинпрома и кордная фабрика Наркомтекстильпрома.

Все указанные предприятия были размещены в основном на пло-
щадях, имеющихся в области промышленных предприятий с соответ-
ствующей реконструкцией и расширением их. За 1941-1943 г. в промыш-
ленность области вложено свыше 665 млн. руб. капитальных затрат (не 
считая стоимости эвакуированного оборудования). Объем капиталов-
ложений по сравнению с 1940 г. увеличился в 1942 г. почти в два с по-
ловиной раза (246%), в 1943 г. больше, чем в полтора раза (161%). На 
промпредприятиях построено дополнительно 125570 кв. метров произ-
водственных площадей и 66400 кв. метров жилой площади. Кроме того, 
за время войны продолжалось строительство начатых в 1939-1940 г. за-
водов № 324 НКБ и 752 НКХП. Первая очередь завода № 324 НКБ сдана 
в 1943 году в эксплуатацию. На заводе построено 22320 кв. м производ-
ственной и 11200 кв. м жилой площади, 2880 кв. м культурно-бытовых 
учреждений, проложено 10,5 км водопровода, 8,8 км железнодорожного 
пути. На заводе № 752 НКХП построен цех хлорной установки, который 
для эксплуатации передан в состав местной промышленности, в 1943 г. 
вступил в действие цех карбид-кальция с производственной мощно-
стью 1500 тонн в год. Заканчивается также здесь и строительство по 
цеху № 5. Жилой площади на заводе построено 6100 кв. м.

Из других предприятий за годы войны закончен строительством 
и вступил в действие хлебозавод мощностью в 48 тонн хлеба в сутки; 
построены обозостроительный завод в Вятских Полянах, Верховинский 
спиртзавод, 40 складов УГМР в г. Кирове и разъезде Марадыково, бен-
зохранилища в г. Кирове и Котельниче.

Ведется реконструкция Омутнинского металлургического заво-
да, на которую в 1942-1943 гг. вложено 15,4 миллиона рублей, ведется 
строительство завода по выработке силикатного кирпича.

В результате размещения эвакуированных и строительства новых 
предприятий удельный вес производства средств производства (группа 



268

«А»), составлявший по валовой продукции государственной промыш-
ленности союзно-республиканского подчинения в 1940 г. 48,5% увели-
чился к концу 1943 г. до 89,3%. Производство предметов потребления 
(группа «Б») за время войны в области уменьшилось как относительно, 
так и абсолютно.

В 1940 г. вся валовая продукция госпромышленности по группе «Б» 
составляла 283,5 миллиона рублей, к 1943 г. она снизилась до 170,6 млн. 
руб. В области уменьшилось производство меховых изделий, обуви, 
учебно-наглядных пособий, мебели, водочных изделий, пива, кружев-
ных и гипсовых изделий, игрушек, спичек. В промкооперации почти до 
конца 1943 г. полностью было свернуто производство капокорешковых 
изделий, игрушек из папье-маше, художественных изделий из гипса.

Необходимо отметить также, что в связи с передачей в состав 
союзно-республиканской промышленности ряда предприятий мест-
ной промышленности и промкооперации резко изменился и выпуск 
валовой продукции промышленности по видам подчинения. Продук-
ция предприятий союзного подчинения с 49,5% в 1940 году возросла 
до 84,5% в 1943 г., промышленность республиканского подчинения с 
19,4% в 1940  г. снизилась до 3,7% в 1943 г., промышленность областно-
го подчинения соответственно с 6,3% до 1,3%, районного подчинения – 
с 4,5% до 2,3%, промкооперации – с 20,3% до 8,2% к общему объему про-
изводства.

Ведущее место в настоящее время в области принадлежит пред-
приятиям Наркомавиапрома, Наркомвооружения, Наркомтанкопрома, 
Наркомбоеприпасов, то есть машиностроения и металлообработки, а 
также кожевенно-обувной промышленности Наркомлегпрома. 

9. Работа и состояние отдельных отраслей.
Авиационная промышленность. В области имеются три крупных 

предприятия этой отрасли: завод № 32 НКАП (производство установок 
для вооружения самолетов), завод № 266 НКАП (производство самолет-
ных агрегатов), завод № 269 НКАП (производство дюралюминиевых 
прутков и листов для самолетостроения).

Начиная с 1942 г. все указанные заводы систематически выполня-
ют производственную программу и увеличивают выпуск оборонной 
продукции. В целом по трем заводам выпуск оборонной продукции 
с 420175 тыс. руб. в 1942 г. увеличился до 488422 тыс. руб. в 1943 г. 
(рост на 16,3%). Еще более значителен этот рост, если сравнивать его 
с 1941 г., когда эвакуированные заводы работали на старом месте. Так, 
завод № 266 в 1941 г. дал продукции на 224241 тыс. руб. в сравнении с 
чем выпуск ее в 1943 г. дает рост на 56,4%.
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Производственную программу в 1942 г. заводы выполнили на 
108,5% (в т. ч. завод № 266 – на 112,3%), в 1943 году – на 104,2%, в 1-м 
квартале 1944 года – на 99,9% (в том числе завод № 269 – на 116%, а за-
воды №№ 32 и 266 в связи с недопоставкой им материалов и полуфабри-
катов в январе первый – на 90,9%, второй – на 91,2%). Заводы освоили за 
время войны ряд новых важных изделий. Главнейшими из них по заво-
ду № 266 являются радиумформеры для питания самолетных и танко-
вых радиостанций, комплект механизмов дистанционного управления, 
авиационное магнето для 14 цилиндровых моторов, артнасос двойного 
действия, механизм управления курсом самолета (1942 г.), самолетный 
генератор для форсированных моторов, электро-пневматический кла-
пан для перезарядки вооружения самолетов (1943 г.).

По заводу № 32 НКАП освоено 27 новых установок, в т. ч. 6 – в 1942 г., 
9 – в 1943 г. и 12 – в 1944 г.

По заводу №269 НКАП в 1944 г. резко увеличился удельный вес 
проката сложных профилей (до 26,9% против 9,9% в 1943 г. от общего 
количества).

На заводах широко развита рационализаторская работа. За 1942 и 
1944 гг. по всем трем заводам внедрено 1162 рационализаторских пред-
ложения, экономический эффект которых составляет 12204 тыс. руб. в 
год. Наиболее важные рационализаторские предложения, внедренные 
за это время, по заводу № 266 – модернизация регуляторной коробки 
танкового генератора, экономический эффект которого 266 тыс. руб. в 
год, а экономия алюминия – 23 тонны в год; изменение конструкции 
каркасов регуляторных коробок самолетных генераторов, изготовле-
ние пятикрылого вентилятора самолетных генераторов вместо вось-
микрылого.

По заводу № 269 применен дуплекс-процесс по шихтовым материа-
лам, дающий экономии 500 тыс. руб. в год, устройство стационарных 
крючков второй клети стана «600», ускоряющих процесс проката и даю-
щих экономии 90 тыс. руб. в год.

В результате рационализаторских предложений по заводам №№ 
266 и 32 за 1942 – 1943 гг. и 1-й квартал 1944 г. сэкономлено 508 тонн 
стали и 13159 м стальных труб, 1562 тонны цветных металлов. Резко 
снизился также за это время и расход материалов на продукцию по за-
воду № 269. Так, расход первичного аллюминия на 1 тонну прутков в 
1943 г. снижен на 45% против 1942 г. и по листам – на 40%.

В связи с перебоями в снабжении материалами заводы освоили и 
организовали у себя производство коллекторного миканита, гермети-
ческих конденсаторов, спиральных сверл, пресс-порошков разных ма-



270

рок (завод № 266), специально мерительного, а также и нормального 
инструмента (завод № 32).

В конце 1943 и 1944 гг. на заводах проведена большая работа по 
внедрению поточных и конвейерных линий. На заводе № 266, где пу-
щено 10 поточных и конвейерных линий, сборка агрегатов крупного 
серийного выпуска на 90% переведена на поток и конвейеры. Переход 
на поточный метод и сокращение производственных циклов агрегатов 
позволили заводу высвободить свыше 150 чел. квалифицированных 
рабочих. Организация 9 поточных линий на заводе № 32 дала 136 тыс. 
руб. годовой экономии, высвободив 18 чел. высококвалифицированных 
рабочих и ряд остродефицитных станков.

Хозяйственное руководство, партийные и профсоюзные организа-
ции заводов провели большую работу по повышению производитель-
ности труда. По сравнению с 1941 годом производительность труда в 
1-м квартале 1944 г. увеличилась по заводу № 266 на 52,3%, по заводу 
№ 269 производительность труда в 1943 г. по сравнению с 1942 г. воз-
росла на 55%.

Рост производительности труда является прямым следствием боль-
шой работы по повышению производственной квалификации рабочих 
и широкого развития на заводах социалистического соревнования.

На заводах за 1942-1944 гг. обучено в порядке индивидуального 
ученичества, через кружки техминимума, стахановские школы и курсы 
13745 чел. рабочих (по преимуществу молодых).

Систематически растет на заводах число соревнующихся рабочих 
и бригад. На заводе № 266 число стахановцев в 1944 г. по сравнению 
1942 г. увеличилось с 47% до 68,3%, ударников – с 19,7% до 26,5%. На за-
воде № 32 соревнованием охвачено 92% всех работающих. Число двух-
сотников и трехсотников с 602 чел. в 1942 г. увеличилось в 1944 г. до 
737 чел.

Широкое развитие получили новые формы соревнования – фрон-
товые бригады. Звание это на авиазаводах области завоевали 244 бри-
гады. Лучшие из них как фронтовые комсомольско-молодежные брига-
ды формовщиц Ефремовой, изолировщиц Казаковцевой (завод № 266), 
слесарей Жигалова (завод № 32) добились исключительно высокой 
производительности. Бригада Ефремовой с меньшим, чем раньше, ко-
личеством людей мартовский план выполнила к 16 числу, апрельский – 
к 14, бригада Жигалова в феврале дала 365% плана, в марте – 560%. 
Участник этой бригады Левин Н.Г., работая заточником мелкого ин-
струмента, при отсутствии качественных камней путем ряда рациона-
лизаторских мероприятий добился выработки нормы на 418%.
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Социалистическое соревнование в совокупности с обучением и 
переподготовкой рабочих массовых профессий дало резкое снижение 
на всех заводах числа рабочих, не выполняющих нормы. Число их на за-
воде № 266 с 31% (к общему числу рабочих) в апреле 1942 г. снизилось 
к апрелю 1944 г. до 1,2%. Значение этого факта особенно велико, если 
принять во внимание, что на заводе нормы выработки в 1942 г. были 
повышены в среднем на 30,4% и в 1943 г. – на 20,7%.

Мероприятия, проведенные на заводах по улучшению качества про-
дукции, борьба за экономию металла, топлива и электроэнергии, повы-
шение производительности труда, позволили значительно снизить и 
себестоимость продукции. На заводе № 266 в 1942 году себестоимость 
продукции по сравнению с 1941 г. снизилась на 23,7%, в 1943 г. против 
1942 г. – на 6% и за первый квартал т. г. – на 5,6%. Абсолютная экономия 
составила 34530 тыс. рублей. На заводе № 32 себестоимость продукции 
по сравнению с плановой в 1942 г. снижена на 4,5%, в 1943 г. – на 2,8% с 
абсолютной экономией в 5863 тыс. рублей.

На заводе № 269 в 1943 г. себестоимость продукции по сравнению с 
1942 г. снижена на 22,7% при плановом задании на 19,1%.

Недочетом в работе заводов является все еще довольно значитель-
ное, несмотря на снижение, количество брака и наличие большого чис-
ла нарушений трудовой дисциплины.

На заводе № 266 убытки от брака составили в 1942 г. – 1231 тыс. 
руб. (1,17% к себестоимости), в 1943 г. – 1025 тыс. руб. (0,97%) и 1 квар-
тал 1944 г. в связи с освоением новых изделий 321 тыс. руб. (1,3%). Наи-
более неблагополучным в этом отношении является положение на за-
воде № 32, где брак за последние годы не снизился, а наоборот, имеет 
тенденцию к росту. В 1942 году убытки от брака на заводе составили 
0,5% к себестоимости, в 1943 г. они возросли до 1,1% и в первом квар-
тале 1944 г. – до 1,2%. Одной из причин такого положения наряду с от-
сутствием на заводе должной борьбы с бракоделами, является также 
и то, что завод за последние два года часто менял номенклатуру выпу-
скаемой продукции...

Оборонная, машиностроительная и металлургическая промыш-
ленность. В состав указанной группы предприятий по области входят 
17 заводов союзного и 2 завода республиканского подчинения, в т. ч. за-
вод № 38 Наркомтанкопрома (производство самоходных артустановок 
и гвардейских минометов), заводы № 324 и 608 Наркомбоеприпасов 
(производство на первом 122 мм снарядов, на втором – производство 
пиропатронов, взрывателей, гильз детонатора, зарядка гранат, взры-
вателей, гильз детонатора, зарядка гранат, взрывателей и пиропатро-
нов), заводы № 367 и № 537 Наркомвооружений (на первом – производ-
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ство автоматов и осветительных пистолетов, на втором – звеньев для 
авиапулеметов и лент для стрелковых пулеметов, а также головок ми-
нометных гильз), завод № 763 Наркомминвооружений (производство 
82 мм мин), Белохолуницкий завод Наркомтяжмаша (транспортное 
машиностроение и производство артснарядов). Завод им. 1 Мая НКПС 
(транспортное машиностроение и производство деталей мин ракетно-
го действия), завод «Физприбор» № 2 (производство противотанковых 
гранат и запалов), завод металлоизделий Наркомместпрома (производ-
ство гранат и запалов), завод № 640 Наркомсудпрома (производство 
катеров-охотников), завод «Красный инструментальщик» Наркомстан-
костроения (производство специального мерительного инструмента), 
завод № 19 Наркомсвязи (телефонные коммутаторы), Омутнинский 
(выплавка и прокат стали), Чернохолуницкий (выплавка чугуна) и Пе-
сковский (чугунное литье и гранаты), заводы Наркомчермета, завод № 
752 (производство карбид-кальция) и Верхнекамские фосфоритные 
рудники Наркомхимпрома. Кроме того, в эту же отрасль промышлен-
ности входит и трудколония № 4 УНКВД (производство 82 мм мин).

Из числа указанных предприятий 10 являются эвакуированными 
в нашу область из прифронтовой полосы и два (заводы №№ 324 НКБ 
и 752 НКХП) строящиеся. В эксплуатацию по заводу № 324 вступила в 
1943 г. только первая очередь, а по заводу № 752 – лишь один карбид-
ный цех (в июле здесь вступит в строй цех снаряжения химбомб).

Фактический выпуск продукции указанной группой предприятий 
в 1943 г. увеличился до 728642,5 тыс. руб. против 330663 тыс. руб. в 
1941 г., дав таким образом рост больше чем в два раза. Производствен-
ная программа в целом по указанной группе предприятий в 1941 г. была 
выполнена на 84,2%, в 1942 г., при увеличении ее более чем в полтора 
раза на 102,9% и в 1943 г. в новом значительном увеличении – на 99,1%. 
Недовыполнение производственной программы за 1943 год явилось 
следствием плохой работы завода № 640 НКСП, выполнившего план 
только на 65%, отставанием Омутнинского металлургического заво-
да, выполнившего план на 75%, а главным образом – вследствие более 
позднего, чем это было предусмотрено планом, пуска в эксплуатацию 
первой очереди завода № 324 НКБ, в связи с чем установленный ему на 
1943 г. план был выполнен только на 33%.

Производственная программа 1-го квартала предприятиями ука-
занной группы выполнена на 93,4% (не выполнили план заводы Бело-
холуницкой НКТМ, Омутнинский НКЧМ, № 608 и 324 НКБ). План апреля 
и мая выполнен на 97,7%.

Лучше других из указанной группы предприятий за это время рабо-
тал завод № 38 Наркомтанкопрома, коллектив которого за образцовое 
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выполнение заданий правительства на новом месте дважды награжден 
орденами Красной звезды, Трудового Красного Знамени. За два с поло-
виной года работы в г. Кирове завод в два раза увеличил свои произ-
водственные площади, перевыполнил как в 1942 г. (на 17,1%), так и в 
1943 г. (на 21,2%) производственную программу. Хорошо работает за-
вод и в текущем году. План первого квартала он выполнил на 100,3%, 
апрельское задание – на 101,9% и майское – на 103,6%. Завод успешно 
и быстро освоил в 1943 г. вместо снятых с производства танков Т-60, а 
затем и Т-70, самоходные артиллерийские установки (СУ-76) и в марте 
1944 г. – новые штурмовые минометные установки (КС-135).

Успешному выполнению программы немало содействовала и боль-
шая рационализаторская работа, проведенная на заводе. За 1942-1943 гг. 
и 1-й квартал 1944 г. на заводе внедрено 1046 рационализаторских 
предложений, экономический эффект которых составил 3884000 руб. 
Наиболее крупными из них являются: предложение главного энергети-
ка Филатова о переделке обыкновенного силового трансформатора на 
многопостный, что дало экономию в 262 тыс. руб. и освободило около 
40 сварочных аппаратов; предложение работников литейного цеха Ку-
лаева и Капитанова об изменении кладки регенеративных насадок и 
футировки верха мартеновской печи, давшее экономии 264 тыс. руб.

На заводе проделана большая работа по организации потока – орга-
низована конвейерная сборка артустановок, поточная линия на сборке 
главных передач радиаторов, 25 поточных линий в цехах механической 
обработки деталей «Су-76» и «М-13». В результате этого значительно 
уменьшилась трудоемкость основных изделий, в частности на 44% по 
«Су-76», на 35% – по «М-13» и на 58% – по «М-31», высвобождено до 
100 универсальных станков. На заводе значительно повысилось каче-
ство продукции. Коэффициент повторных пробегов с 1,67 в 1942 году 
снизился до 1,1 в 1943 г. Завод добился значительной экономии элек-
троэнергии. За IV квартал 1943 г. и I квартал 1944 г. сэкономлено всего 
195 тыс. кв. час. Завод значительно снизил в 1943 г. (на 10,3% по сравне-
нию с 1942 г.) себестоимость продукции, хотя задание Наркомата в этом 
отношении полностью не выполнил (требовалось снизить на 18,5%). В 
1-м квартале 1944 г. при задании в 7,8% завод фактически снизил себе-
стоимость на 18,7%, получив прибыли около 7 млн. руб. ...

Хорошо работал за это время также и завод № 367 НКВ. По срав-
нению с 1942 г. (в 1941 г. завод на новом месте работал всего полтора 
месяца) завод увеличил в 1943 г. выпуск продукции на 54 млн. руб., т. 
е. почти на 30%. План 1943 г. он выполнил на 102,3% и 5 месяцев 1944 
г. на 100,4%. В 1943 г. заводом освоены новые виды изделий – сектор-
ный магазин к ППШ и осветительный пистолет (ОПШ). Завод смонти-
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ровал и пустил в 1942 году турбогенератор, организовал хромирование 
и литейное производство, сдал в эксплуатацию в 1943 г. газогенера-
торную станцию, добившись этим экономии до 500 тонн мазута в год. 
Внедрение ряда рационализаторских предложений снизило на заводе в 
1942 г. нормированное время на единицу изделия на 19% и в 1944 г. – на 
12,4 мин. Производительность труда на заводе по сравнению с 1941 г. 
к концу 1943 года увеличилось в 4,3 раза, количество стахановцев по 
сравнению с 1941 годом возросло в 5 раз и составляет сейчас 76,4% к 
общему числу рабочих. Количество многостаночников за это же время 
выросло в 3,5 раза, а количество невыполняющих нормы выработки 
снизилось с 21,9% до 0,5-0,9%, что в абсолютных цифрах составляет 15-
25 чел. Себестоимость основного вида изделия (ППШ) на заводе сниже-
на (против 1941 г.) в 1942 г. на 53,4%, а в 1943 г. – на 66,5%. Экономия 
от снижения за два года составляет 171754 тыс. руб. Завод проделал 
большую работу по улучшению бытовых условий рабочих. Построил за 
два года 11.500 кв. м жилплощади (увеличение в 5 раз), имеет одно из 
лучших в области подсобное хозяйство...

Хорошо работал в 1943 г. и завод № 537 НКВ, выполнивший про-
изводственную программу на 103,1% и давший рост продукции свыше, 
чем на 10 млн. руб. План первого квартала 1944 г., апрельский и май-
ский план завод также перевыполнил.

Резко улучшил в 1943 г. работу завод «Красный инструменталь-
щик», выполнивший план на 103% и увеличивший по сравнению с 
предыдущим годом выпуск продукции с 29 млн. руб. до 41,8 млн. руб. 
В 1944 г. производственную программу 5 месяцев завод выполнил на 
107,6%.

Завод этот восстановил после эвакуации из Ленинграда произ-
водство почти всех видов инструмента (58 из 75 типо-размеров, выпу-
скаемых до войны), организовал вновь футлярный, кузнечный цехи и 
цех индикаторов. Завод провел большую механизацию производства, 
коренным образом изменившую технологию обработки меритель-
ного инструмента, в связи с чем производительность труда на заводе 
в 1943 г. увеличилась на 58% против довоенного уровня, а заводская 
себестоимость продукции снизилась на 38%. За два с половиной года 
коллектив завода спроектировал и изготовил до 450 различных при-
способлений, приборов и полуавтоматов, в частности, полуавтомат 
«ПФИ» для нанесения делений на корпусе микрометров, который дает 
повышение производительности труда на 400%; находится в стадии ис-
пытания полуавтомат «НПР» для нарезки резьбы микровинта, который 
заменит универсальные точные токарно-резьбовые станки и повысит 
производительность труда на 500%. Рационализацией технологиче-
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ского процесса завод добился также большой экономии металла. Так, 
изготовлением ряда деталей индикаторов из штамповочных загото-
вок вместо вырезания их из круглого металла, а также снижением при-
пусков под обработку деталей, завод сэкономил за год около 15 тонн 
черного и полтонны цветного металла. Завод провел большую работу 
по подготовке рабочей силы. При эвакуации сюда прибыло только 187 
чел. рабочих, сейчас их на заводе более 800 чел. За 2 года 4 месяца на за-
воде прошли бригадно-индивидуальное ученичество 811 чел. и после-
дующие за этим курсы повышения квалификации 792 чел. Многие из 
молодых рабочих, недавно пришедших на завод, сейчас наряду с квали-
фицированными старыми рабочими являются лучшими стахановцами 
завода. Молодой токарь Высоцкий выполняет норму на 257%, Черных – 
на 375%, молодые слесари Новоселов и Окатьев выполняют нормы: 
первый – на 282, второй на 382%. Комсомольско-молодежная бригада 
токарей Вылегжанина ежедневно выполняет нормы на 160-170%, бри-
гада Земцова в апреле выполнила план на 200%.

Систематически, начиная с 1941 г., перевыполняют производствен-
ные планы завод № 763 НКМВ и завод «Физприбор № 2» и с 1942 г. – ма-
шиностроительный завод им. 1 Мая НКПС.

Несколько хуже работал в 1943 г. завод № 608 НКБ, выполнивший 
производственный план на 95%, а также не выполнивший и план 1-го 
квартала за 1944 г. Завод этот можно считать построенным вновь за 
годы войны, т. к. в 1942 г. ремонтно-механическая мастерская Кирлеса, 
на которой разместилась снаряжательная мастерская № 608 НКБ, пред-
ставляла собой одно каменное здание площадью 508 кв. м. В апреле 
1943 г. указанная мастерская была объединена с заводом № 609, полу-
чила название завода № 608. На заводе вновь построены гильзовый и 
инструментальный цехи, цехи снаряжения гранат, запалов, котельная, 
2 погреба для хранения «ВВ», склады, столовая, жилая площадь завода 
увеличена до 2407 кв. м.

Завод № 324 НКБ, вернее, первая очередь его, сдан в эксплуатацию 
в мае 1943 г. Годовой план, как указывалось выше, он выполнил всего на 
33%. Это объясняется, во-первых, тем, что к моменту пуска завода про-
изводственный профиль его был определен выпуском 76 мм снарядов, 
затем он был заменен выпуском 152 мм снарядов и, наконец, переве-
ден на выпуск 122 мм снарядов, что вынуждало завод вновь проводить 
всю организацию работы и подготовку производства; во-вторых, завод 
вынужден был делать сам всю подготовку производства (штампы, при-
способления, режущий и мерительный инструменты) и к началу своего 
пуска не имел цеха горячей штамповки, будучи вынужден работать на 
привозной штамповке, которая поставлялась ему крайне неаккуратно. 
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Однако главной причиной невыполнения программы необходимо счи-
тать то, что завод очень медленно осваивает сложное импортное обо-
рудование, а также технологический процесс производства и не имеет 
достаточного количества квалифицированной рабочей силы.

Завод № 640 Наркомсудпрома, в течение 2-х лет не выполнявший 
своей производственной программы даже по валовой продукции из-за 
необеспеченности электроэнергией, отсутствия необходимого механи-
ческого оборудования и несвоевременной подготовки узлов и деталей 
заводами-поставщиками, в 1944 г. несколько улучшил свою работу. К 
концу 1943 г. на заводе были выстроены и сданы в эксплуатацию 4 но-
вых эллинга, электростанциия с 4-мя дизелями, сушильная камера, 
деревообрабатывающий цех, значительно пополнено механическое 
оборудование. Завод вполне освоил в настоящее время шестидневный 
ритм сборки катеров на позиции и полную сборку катера в 60 дней. В 
цехе № 1 сборка шпангоутов переведена на поточный метод, что увели-
чило производство их в 3 раза. Производственный план 1-го квартала 
1944 г. по валовой продукции завод выполнил на 105,1%, апрельское 
задание – на 110%, майское – на 89,4% (в мае часть завода стояла, т. к. 
некоторые цехи были затоплены водой).

Следует отметить, что хотя завод и не выполнил в 1943 г. произ-
водственную программу по сдаче кораблей, все же фактическая сдача 
их в 1943 г. по сравнению с 1942 г. увеличилась почти в 10 раз (сдано 
29 кораблей против 3 кораблей в 1942 г.), а выпуск валовой продук-
ции по сравнению с 1941 г. на заводе возрос в 6 раз. Производственную 
программу 5 месяцев 1944 г. по закладке кораблей завод выполнил на 
95,5% (заложен 21 корабль при плане 22 корабля), по сдаче на 60% (сда-
но 12 кораблей против 20 по плану), а выпуск валовой продукции по 
сравнению с 1941 годом возрос в 6 раз.

Металлургическая промышленность области работает все еще не-
удовлетворительно.

Омутнинский металлургический завод по выпуску валовой продук-
ции (в неизменных ценах) все 3 последних года систематически перевы-
полнял план и дал рост по сравнению 1940 г. на 43,9%. Однако рост этот 
достигнут главным образом за счет спецпродукции для фронта и изде-
лий ширпотреба, а не за счет основного производства. Выплавка стали 
на заводе, увеличившись в 1941 г. до 45418 тонны против 32362 тонны 
в 1940 г., начиная с 1942 г., снижается. В 1942 г. завод выплавил стали 
40525 тонн, выполнив план на 96,3%, в 1943 г. – 35542 тонны, выполнив 
план всего на 75,6%. По готовому прокату завод с 37831 тонны в 1940 
г. снизил выпуск до 36401 т в 1943 г., выполнив план за этот год по про-
кату на 96,2%.
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Невыполнение плана в 1942-1943 гг. объясняется, с одной стороны, 
реконструкцией печей и станов, проводившейся в эти годы и, с другой 
стороны, авариями, нарушениями технологии производства и перебоя-
ми в снабжении топливом.

На заводе сильно отразился уход в армию в начале войны большо-
го числа квалифицированных кадровых рабочих. Замена этих рабочих 
людьми, впервые пришедшими на производство (по мобилизации и из 
школ Ф30), привела к снижению производительности труда на заводе 
по сравнению с 1940 г. на 12% и значительному росту нарушений тру-
довой дисциплины. В 1941 г. число нарушителей трудовой дисциплины 
на заводе было 410 чел., в 1943 году оно возросло до 1633 чел., за 4 ме-
сяца 1944 г. трудовую дисциплину нарушило 640 чел. Основное количе-
ство нарушений (70,6%) относится на долю рабочих, проработавших на 
заводе не более 6 месяцев.

Завод освоил за эти годы ряд новых марок специальных сталей и 
профилей (сталь «хромонсиль», железо Арнко, кремнисто-пружинистая 
сталь, прокат тавриковый разных размеров, равнобокие уголки, конус 
и т. д.). По спецпродукции также освоено производство противопехот-
ных и противотанковых мин, саперных лопат.

За годы войны для увеличения мощности завода построена новая 
ЦЭС на 3000 кв, заволочная машина мартеновской печи № 2, мотор к 
стану «450» (вместо водяной турбины), нагревательная печь № 2 к ста-
ну «500», агрегат Кремера к стану «280», мотор в 1000 л. с. к стану «500», 
проведена реконструкция мотора печи № 2, построены лесопильные 
цехи и шпалорез. Капиталовложения по заводу за 1941-1944 г. состави-
ли 18397 тыс. руб. 

Песковский металлургический завод выпуск валовой продукции по 
сравнению с 1940 г. увеличил в 2,6 раз, однако план 1943 г. полностью 
не выполнил (95,8%). Основной причиной этого явилось недополуче-
ние заводом около 2800 тонн чугуна с Урала и свыше 140 тонн кокса, в 
связи с чем литейный цех недодал 1113 тонн готовой продукции.

За годы войны на заводе построенн новый обрубной литейный цех, 
двухкамерное сушило, новая лесопилка, приобретены и пущены в ход 
3 локомобиля общей мощностью 151 л. с., расширен механический цех 
и в 1944 г. будет закончена коренная реконструкция литейного цеха с 
установкой мостового крана. Завод освоил за это время литье гранат 
«Ф-1», сложных изложниц для заводов «Серп и молот», «Электросталь», 
специальное литье для строительства прокатных и мартеновских це-
хов ряда заводов, ж. д. транспорта, электропромышленности.

Лучше других из металлургических заводов работал Чернохолу-
ницкий завод. По сравнению с 1940 годом выплавку чугуна он увеличил 
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на 116,6%(с 5813 до 11506 тонн). Завод добился также и значительного 
улучшения трудовой дисциплины (число нарушений ее с 620 в 1940 г. 
снизилось до 145 в 1943 г.). За годы войны на заводе реконструированы 
доменная печь, рудообжигательная печь, воздуходувка № 1 (в 1941 г.), 
построена узкоколейная ж.д. ветка протяжением 501 п. м. (в 1942 г.), за-
кончена строительством и введена в эксплуатацию в 1943 г. централь-
ная электростанция, воздухонагреватель № 2, 4 углевыжигательные 
печи по 120 кбм.

В деле развития производственных мощностей предприятиям ме-
таллургической, оборонной и машиностроительной промышленности 
области необходимо:

по Омутнинской группе заводов: а) в целях наращивания мощно-
стей черной металлургии области необходимо закончить и сдать в 3-м 
квартале в эксплуатацию мартеновскую печь №3 на Омутнинском заво-
де, обязав Наркомчермет выделить для нее все необходимое крановое и 
электротехническое оборудование, а также приступить к продолжению 
строительства мартеновской печи №4 с расчетом сдачи ее в эксплуата-
цию в 4-м квартале 1945 г.;

б) с тем, чтобы избежать завоза чугуна с Урала и полностью обе-
спечить передельным и литейным чугуном Песковский и Омутнинский 
заводы, необходимо расширить производство по выплавке чугуна на 
Чернохолуницком заводе, решив вопрос о строительстве двух домен на 
этом заводе с расчетом пуска их в эксплуатацию в 1945 году;

в) для создания нормальных условий работы Омутнинского и Чер-
нохолуницкого заводов, работа которых в значительной степени зави-
сит от узкоколейной ж.д. ветки, необходимо обязать Наркомчермет вы-
делить в III квартале 1944 г. 40 платформ и 3 паровоза 750 мм колеи;

г) обеспечить бесперебойное снабжение завода топливом как за 
счет выделения дров из Вятлага, так и развития собственных дровоза-
готовок завода. 

По Белохолуницкому заводу НКТМ: учитывая, что этот завод нахо-
дится на расстоянии 48 км от ближайшей ж.д. станции, и перевозка ма-
териалов и готовой продукции является самым узким местом на заводе, 
обязать Наркомтяжмаш выделить заводу дополнительно 10 грузовых 
трехтонных автомашин, а для лесозаготовок и внутризаводских работ 
50 лошадей.

По заводу № 367 НКВ. С тем, чтобы сократить зависимость завода 
от поставок дров, необходимо развить собственную топливную базу за-
вода, в частности закончить полное техническое оформление Шамак-
ского торфопредприятия, выделив для него необходимое количество 
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автомашин, а также начать строительство узкоколейной ж. д. ветки от 
этого торфопредприятия до берега р. Вятки. 

По заводу № 324 НКВ – помочь заводу в быстрейшем освоении им-
портного оборудования, для чего обязать Наркомбоеприпасов напра-
вить на завод необходимое количество специалистов и квалифициро-
ванных рабочих. Вместе с этим, учитывая недостаток на заводе рабочих 
для работы на полную мощность, направить сюда по линии военведа до 
2 тыс. чел. лиц, не годных к строевой службе, но годных к физическому 
труду.

По заводу № 640. Необходимо обязать Наркомат закончить в 1944 г. 
полную реконструкцию завода, а вместе с этим и усилить жилищно-
бытовое строительство, т. к. из-за недостатка жилищ рабочие все еще 
находятся в неудовлетворительных бытовых условиях...

Кроме того, учитывая, что с развитием в области таких отраслей 
промышленности, как танковая, авиационная, вооружения, боеприпа-
сов, резко возросла потребность в инженерно-технических кадрах, есть 
большая необходимость организовать в области высшее техническое 
учебное заведение с факультетами холодной обработки металлов, ме-
таллорезания, конструкторов-механиков по монтажу и ремонту завод-
ского оборудования, горячей обработки металлов и металлургии.

Легкая, текстильная и резиновая промышленность.
Легкая промышленность. В число предприятий этой группы по 

области входят 9 предприятий союзного, 2 – республиканского и 4 – 
областного подчинения, в том числе комбинат искусственной кожи, 
2 кожевенно-обувных комбината, кожсырьевой, хромовый, овчинно-
шубный заводы, меховая, обувная, перчаточная, трикотажная, швейная 
и 2 деревообделочные фабрики, мастерская индивидуального пошива.

За время войны легкая промышленность несколько уменьшила 
производство, дав продукции в 1943 году на 152224 тыс. руб. против 
171020 тыс. руб. в 1940 г. (уменьшение на 18896 тыс. руб.)...

Комбинат «Искож» по сравнению с 1940 г. несколько (на 3,8%) уве-
личил выпуск продукции в 1941 году, но из-за недоснабжения электро-
энергией резко снизил его в 1942 г., дав в этом году продукции только 
на 27270 тыс. руб. (против 50891 тыс. руб. в 1940 году)...

Кожевенно-обувные комбинаты имени Ленина и Коминтерна, уве-
личившие в 1941 г. выпуск обуви по сравнению с 1940 г. с 2779 тыс. пар 
до 3.287 тыс. пар, в последующие годы из-за систематических перебоев 
в снабжении остродефицитными материалами (дубителями, жирами, 
полуфабрикатами), а также и топливом, выработку несколько снизи-
ли. В 1942 году обуви комбинатами выпущено 2399 тыс. пар, в 1943 г. – 
2284 тыс. пар. Даже лучше работавший в 1943 г. комбинат им. Комин-
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терна, выполнив годовой план по обуви на 101,7%, все же выпуск обуви 
до довоенного уровня еще не довел.

Хромовый завод, выпускающий до войны в основном продукцию 
для широкого потребления, в годы войны также почти целиком пере-
шел на удовлетворение нужд армии. Однако если в 1941 году завод вы-
полнил план в натуре на 113%, то в последующие годы выработку из-за 
перебоев в снабжении паром, электроэнергией и материалами снизил и 
задания не выполнил. План 1943 года завод выполнил на 91,3%, а план 
1-го кв. 1944 г. в связи с недостатком материалов всего на 66,7%...

Меховая фабрика «Белка» хорошо работала в 1942 году, выполнив 
план на 101% и дав рост продукции по сравнению с 1940 г. на 2,6%. В 
1943 году (особенно в первой половине года) и первом квартале 1944 г. 
фабрика работала неудовлетворительно. План 1943 г. она выполнила 
на 95,3%, план первого квартала 1944 г. – на 62,7%.

Фабрика дала большое количество специальной продукции для 
фронта. За 1943 г. и 5 месяцев текущего года она поставила Красной Ар-
мии 99,4 тыс. шапок, 36,1 тыс. пар меховых носков, 858 тыс. пар рукавиц, 
6250 пар авиаперчаток и ряд др. предметов вещевого довольствия.

Хорошо работала за военный период Кировская перчаточная фа-
брика имени 1 Мая. Фабрика дала в 1943 году по сравнению с 1942 г. 
рост продукции на 91% и годовой план выполнила на 105,3%; хорошо 
выполнила спецзаказ для армии по верхнему трикотажу (на 113,9%). В 
1-м квартале 1944 г. фабрика в связи с реэвакуацией значительной ча-
сти ее в г. Полтаву работу несколько ухудшила, выполнив план только 
на 93,8%, но, начиная с мая, снова вошла в график. Майское задание она 
выполнила на 103,2%...

Предприятия легкой промышленности областного подчинения...
Текстильная промышленность области, в состав которой входят 

две льночесальных, прядильно-ткацкая и построенная в 1943 году 
кордная фабрика, а также льнозаводы льнотреста, если не считать по-
следних, создана во время войны... Льнозаводы области работали также 
неудовлетворительно. Выработка их, несколько повысившаяся в 1941 
г., в 1942 году вновь снизилась на уровень 1940 года, хотя план они и 
выполнили на 105,7%. В 1943 году льнозаводы выпуск продукции по 
сравнению с довоенным увеличили на 8%, но план, несмотря на хоро-
шую работу ряда заводов: Макарьевского, Шарангского, Подосиновско-
го и др., все же не выполнили (65,6%). Причиной невыполнения явился 
гл. образом, недостаток транспорта для подвоза льнотресты.

В 1943 году в области были пущены два новых предприятия тек-
стильной и резиновой промышленности – Кировская кордонная фабри-
ка и шинный завод.
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Кордная фабрика вступила в эксплуатацию со второй половины 
1943 года. План первого квартала 1944 г. она выполнила на 75%. На-
чиная с марта фабрика значительно улучшила свою работу, выполнив 
мартовский план на 104,1%, апрельский – на 102,7% и майский – на 
119,7%.

Шинный завод, пущенный в эксплуатацию в декабре 1943 г., к на-
стоящему времени успешно освоил производство автопокрышек, авто-
камер и автофлепов. План 1-го квартала заводом выполнен на 101,6%, 
в том числе по автопокрышкам на 130%, апрельский план выполнен на 
126% и майский – на 171,2%...

Пищевая промышленность. Предприятий союзного подчине-
ния этой отрасли в области имеется одно – Кировский мясокомбинат. 
Остальные предприятия объединяются: мясные – Мясотрестом, мас-
лодельные – трестом «Главмаслосырпром», хлебопекарные – трестом 
«Росглавхлеб», спиртовые – «Спиртотрестом» и местные – облпищепро-
мом. 

Кировский мясокомбинат НКММП СССР годовой план 1943 г. вы-
полнил (в неизменных ценах) на 109,4%, выпустив продукции на 11820 
тыс. руб. План в натуре (по мясу) комбинат также перевыполнил (на 
5,2%). По сравнению с 1940 г. комбинат увеличил годовой выпуск мяса 
с 4371 тонны до 5260 т (на 20%). План 1-го кв. 1944 г. комбинат выпол-
нил на 102%, апреля и мая – на 114%.

Резко увеличил за время войны выпуск мясных изделий как в на-
туральном, так и в ценностном выражении и Кировский мясотрест 
НКММП РСФСР. Выработка мяса с 3093 т в 1940 г. поднялась до 5672 т 
в 1943 г. (увеличение на 83%), а выпуск продукции в неизменных це-
нах увеличился на 8,7 млн. руб. (на 75,6%). Только за 1944 г., в связи со 
слабым поступлением скота мясокомбинат план не выполнил (65,2 за 
1-й кв. и 73,6% за апрель-май).

За годы войны мясотрест организовал ряд новых цехов на мясо-
комбинатах (лечебных препаратов, мыловаренный, клееваренный, 
пуговичный) и широко развернул выпуск продукции ширпотреба. В 
1943 году он выпустил 67,5 т кровяной колбасы и 1629 тыс. котлет, 
629 тонн – костного бульона, 25,9 т мыла, 2907 флаконов гематогена, 
3167 оварина и 7996 спермина.

Маслодельная промышленность области в настоящее время насчи-
тывает 109 заводов. За годы войны она увеличилась на 2 завода. Произ-
водственный план по маслу в 1943 г. предприятия треста выполнили на 
80,8%, выработав масла 24247 ц, план по сыру на 85,6%, выработав его 
2569 ц. По сравнению с 1942 г. выработка масла уменьшилась на 20%, 
что объясняется уменьшением в этом году поступлением молока как 
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из-за сокращения поголовья стада в области, так и из-за недостаточной 
работы заготовительного аппарата. В 1-м квартале 1944 г. план выра-
ботки масла выполнен на 100,2% (выработано 702 ц) и сыра – на 456% 
за счет освоения новых видов его.

За период войны предприятия треста «Маслопром» освоили ряд 
новых изделий, в частности выработку сухого творога, «нового» сыра, 
солодового молока, брынзы, сыворотки, соляной кислоты, казеиново-
го пергамента и хозяйственного мыла (из отходов молочной продук-
ции)...

Выпуск продукции в натуре по хлебопекарной промышленности 
Кировского треста «Росглавхлеб» НКПП РСФСР, начиная с 1942 г., сни-
зился. В 1941 г. хлебобулочных изделий было выработано 81,7 тыс. 
тонн, в 1942 г. – 78 тыс. тонн, в 1943 г. – 66,6 тыс. тонн. В натуре план 
хлеботрестом в 1943 году выполнен на 97%. Причиной этого явилось 
снижение нормы хлеба, а также перебои в снабжении электроэнергией 
и топливом...

Хлеботрест освоил за годы войны производство сухарей для Крас-
ной Армии, выработав его в 1943 г. 2443 тонны против 1023 тонн в 
1941 г.

Спиртовая промышленность области объединяет 7 спиртовых и 
2 водочных заводов. Два спиртозавода построены и пущены в эксплу-
атацию в 1943 г. Выработка спирта в 1943 г. выразилась в 920,4 тыс. 
декалитров (92% к плану), увеличившись по сравнению с 1942 г. на 
51,8 тыс. декалитров (или на 6%). Однако по сравнению с 1940 г. вы-
работка спирта в области резко сократилась и составляет всего 56,4% 
к довоенному уровню. По водке план 1943 г. выполнен на 127,1% (вы-
работано 775,2 тыс. декалитров).

Сокращение выработки спирта вызвано главным образом транс-
портными и сырьевыми затруднениями... Местная пищевая промыш-
ленность областного подчинения за годы войны больших изменений 
не имела. Облпищепром имеет в своем составе 5 непосредственно ему 
подчиненных предприятий, в том числе три пивзавода, кондитерскую 
фабрику и маслозавод. 

Что касается районной пищевой промышленности, то состав ее 
за полгода значительно увеличился в связи с организацией 32 новых 
райпищекомбинатов и горпромкомбината в г. Кирове. Число цехов в 
райгорпищекомбинатах (включая мельницы) с 78 на 1 января 1941 г. 
увеличилось к 1944 году до 557.

Местная промышленность. В составе местной промышленности 
за время войны произошли большие изменения. Предприятия мест-
ной промышлености областного подчинения – Белохолуницкий ма-
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шиностроительный, Кировский ремонтно-монтажный, Кировский 
ремонтно-весовой заводы в 1941 г. были переданы в государственную 
союзную и республиканскую промышленность. Выбыли также из со-
става местной промышленности ряд других предприятий: фабрики 
игрушек, гармоний, Котельничский механический завод, Халтуринская 
столярно-мебельная мастерская.

В свою очередь, в промфонд местной промышленности были пере-
даны 4 промысловые артели, на базе которых созданы завод «Металло-
изделий» и механический завод (последний в 1943 г. передан в систему 
Наркомзема), а также передан и вновь построенный хлорный завод.

За годы войны объем производства местной промышленности по 
сравнению с 1940 г. увеличился в 1,6 раза. Общий выпуск продукции 
предприятий местной промышленности в 1943 г. составил 33540 тыс. 
руб. (108% к плану), в том числе товаров широкого потребления на 
21902 тыс. руб. (114,7% к плану) против общего выпуска в 1940 г. 
27307 тыс. руб. (рост на 22,8%) и выпуске товаров широкого потребле-
ния в 15244 тыс. руб. В первом квартале и апреле 1944 г. местная про-
мышленность по плану выпуска продукции, в том числе и товарам ши-
рокого потребления перевыполнила.

За годы войны в области вновь организован 21 райпромкомбинат 
и число производственных цехов в них увеличилось со 114 на 1 января 
1941 г. до 344 на 1 января 1944 г. Предприятия местной промышлен-
ности освоили за это время производство боеприпасов, ламповых го-
релок, рубильников, подковных гвоздей, запасных частей к тракторам 
и сельхозмашинам, рыболовных лодок, мелкотоннажных судов, спичек 
из отходов, раствора каустической соды, хлорного молока, солидола, 
пароконных повозок для Красной Армии, различного рода спецукупор-
ку, снегоступы. Восстановлено в 1943 г. также закрытое в первые годы 
войны производство игрушек из гипса и папье-маше...

Электростанции. Довоенная мощность электростанций г. Кирова, 
где сосредоточены основные предприятия области, составила 9,4 мгвт.

С 1941-го по 1943 г. за счет установки и ввода в эксплуатацию одной 
турбины в 3 мгвт на ГЭС № 2 и 2 турбин общей мощностью в 9 мгвт на 
ТЭЦ № 1, а также сдачи в эксплуатацию построенной за годы войны пер-
вой очереди КирЧепТЭЦ мощностью 12 мгвт мощность энергосистемы, 
входящей сейчас в образованный в 1942 г. Кировский энергокомбинат 
НКЭС, увеличилась до 33,4 мгвт, т. е. в три с половиной раза. За этот пе-
риод возросла также и мощность промышленных электростанций (не 
входящих в систему НКЭС). Против 16,4 мгвт в 1940 г. она увеличилась 
до 25,5 мгвт к 1944 г. Недостаток электроэнергии, который особо чув-
ствовался в 1942 г., был ликвидирован.
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В соответствии с ростом мощностей за военный период резко уве-
личились и выработка электроэнергии и отпуск тепла. 

В 1940 г. электростанции, вошедшие в систему энергокомбината, 
вырабатывали всего 51,3 тыс. мгкв час. электроэнергии, в 1943 г. они 
дали ее 112,4 тыс. мгвт, т. е. больше, чем в два раза. Промышленные 
электростанции с 51,6 тыс. мгвт час. в 1941 г. выработку электроэнер-
гии в 1943 г. увеличили до 61,3 тыс. мгвт час. Отпуск пара по электро-
станциям НКЭС по сравнению с 1940 г. увеличился в 3,3 раза...

Торфопредприятия. Для обеспечения торфом электростанций Ки-
ровэнерго разработанные торфопредприятия в конце 1942 г. были объ-
единены в составе Кировского торфотреста НКЭС. На торфопредприя-
тиях проведена механизация добычи фрезерного торфа и организована 
добыча торфа гидроспособом, что дало возможность значительно под-
нять за последние годы размер торфодобычи в них. Против 101,4 тыс. 
тонн торфа, добытого в 1940 г., добыча его в 1943 г. увеличилась до 
243,1 тыс. тонн. План добычи на 1944 г. установлен в 360 тыс. тонн...

Железнодорожный транспорт. За годы войны ж.д. транспорт обла-
сти проделал огромную работу по доставке грузов фронту, оборонно-
промышленным предприятиям, по перевозкам топлива и др. Работа 
предприятий по ж. д. транспортам, находящимся в пределах области, 
значительно улучшилась. 

Если в 1941 г. Кировское отделение движения Горьковской ж. д. от-
правляло по расписаниям только 43% поездов, то в 1943 г. по распи-
санию их отправлено 80% и в 1-м кв. 1944 г. – 77%. Оборот вагонов в 
отделении по сравнению с 1941 г. возрос на 32%, участковая скорость 
увеличилась на 2 км в час.

В Зуевском отделении Пермской ж. д. введены в эксплуатацию но-
вейшие паровозы серии «ФД» и «ИС», в результате чего техническая 
скорость движения возросла с 30 до 35 км в час, а среднесуточный про-
бег паровозов увеличился на 46 км, оборот их сократился на 7 час.

Лучше стали работать вагонная служба и дистанции ж. д. путей...
Для улучшения ж. д. транспорта в области за военный период на 

Кировском отделении Горьковской ж. д. построена сортировочная гор-
ка на ст. Лянгасово с вводом в эксплуатацию 6 сортировочных путей, 
что позволило значительно ускорить процесс формирования поездов; 
частично реконструированы станционные пути и построен вытяжной 
тупик для производства маневровой работы на ст. Киров-Котласская; 
реконструированы подъездные пути к северной группе предприятий 
г. Кирова, построена для их обслуживания новая станция Октябрьская, 
оборудованы полуавтоматической блокировкой 2 перегона на 11-й дис-
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танции пути, ведется строительство обходного пути со ст. Матанцы на 
сортировочную ст. Лянгасово... 

Водный транспорт. Основным водным транспортом на террито-
рии области является река Вятка. Однако ввиду небольшого горизонта 
воды, засоренности судового хода древесиной, оставшейся от молевого 
сплава прошлых лет, в верхнем своем течении она эксплуатируется в 
навигацию только 45-50 суток. В среднем течении судоходство также 
ограничено, а в отдельные месяцы навигационного периода прекраща-
ется совсем, что резко отражается на объеме перевозок...

Вятское речное пароходство имеет в своем распоряжении в на-
стоящее время 31 самоходное судно и 89 несамоходных судов. Из-за не-
благоприятных навигационных условий, которые были в 1942-43 гг. и 
резкого сокращения в военный период транзитных перевозок с Волги, 
объем перевозок Вятского пароходства по сравнению с 1941 г. снизился 
по сухогрузам с 355,1 тыс. тонн до 187,8 тыс. тонн, значительно умень-
шился также и объем сплавляемых за пароходами плотов (с 2474 тыс. 
тонн до 537 тыс. тонн). Сократилась также и перевозка пассажиров  
(с 293 тыс. чел. до 211 тыс чел.). Производственный план по грузопере-
возкам в 1942 г. пароходством был выполнен на 55,8%, а в 1943 г. – на 
72,1%. Хорошо справилось пароходство с перевозкой грузов специаль-
ного назначения. План перевозок картофеля фронту осенью 1943 г. был 
выполнен на 120%...

Автомобильный парк. Автомобильный парк в области за 1941-
1944 гг. резко сократился и в большинстве своем пришел в неудовлет-
ворительное состояние. Во всех автохозяйствах области, включая и 
промпредприятия, имеются сейчас всего 1842 автомашины, из кото-
рых на ходу сейчас 784 (43%), а из числа последних вполне исправных 
только 397 (остальные требуют текущего ремонта). Ремонт машин 
вследствие отсутствия квалифицированных кадров и запасных частей 
ведется крайне неудовлетворительно. Квалификация водительского 
состава низкая и в водительских кадрах ощущается острый недостаток. 
Из 865 шоферов шоферов 1-го класса в области 18 чел., 2-го класса – 
118 чел...

Дорожное хозяйство. Автогужевые дороги области, несмотря на 
их исключительную важность как основных путей, соединяющих про-
мышленные центры с глубинками, находятся в неудовлетворительном 
состоянии. За 1941-1942 гг. по области сдано в эксплуатацию 17,4 км 
щебенчатых, 45,4 км булыжных, 84,2 км торцовых и 238,2 км гравийных 
дорог, а также построено 9340 п. м. мостов и 3700 п. м. труб. В 1943 г. за 
недостатком тягла и рабочей силы дорожные работы, если не считать 
мелкого ремонта, совершенно не проводились...
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Связь. За время войны объем работы предприятий связи области 
значительно увеличился, в связи с чем сеть почтовых учреждений рас-
ширилась до 527 единиц (увеличение на 39 единиц). В 1943 г. в области 
построено 47,6 км междугородных телефонно-телеграфных линий с 
подвеской 1570 км проводов, а также 183,5 км районной связи с под-
веской 1062 км проводов, телефонизировано 4 сельсовета, 2 МТС и 
6 колхозов, начаты работы по расширению Кировской автоматической 
телефонной станции (построена, но не введена еще в эксплуатацию но-
вая секция на 3 тыс. номеров), увеличилось несколько также и число 
радиоточек (на 428). Однако в целом состояние средств связи в области 
нельзя признать удовлетворительным. Плохо поставлено дело с пере-
возками почтовый корреспонденции; три района области (перешедшие 
из Архангельской области) до сих пор не имеют телефонной и прямой 
телеграфной связи с областным центром, что вызывает большое неу-
добство, сказывается на работе предприятий связи и недостаток ква-
лифицированных кадров...

Подготовка кадров для промышленности и транспорта через шко-
лы ФЗО и ремесленные училища. Областная партийная организация 
уделяла большое внимание вопросам обеспечения рабочей силой пром-
предприятий и подготовке для них квалифицированных кадров. 

Как уже указывалось выше, подготовка рабочих была организова-
на и на своих предприятиях через внутризаводскую сеть кружков и кур-
сов, стахановских школ и индивидуальное обучение в 1942-1943 гг. и в 
1-м квартале 1944 г. подготовлено только по 11 основным оборонным 
предприятиям г. Кирова более 37,6 тыс. рабочих.

Большая работа по подготовке квалифицированных кадров для 
промышленности и транспорта проведена через школы ФЗО и ремес-
ленные училища. Через систему трудовых резервов с момента организа-
ции школ ФЗО и ремесленных училищ (1940 г.) в области подготовлено 
37 тыс. квалифицированных рабочих, из которых 22,9 тыс. чел. переда-
ны предприятиям Кировской области и 14,1 тыс. чел. – предприятиям 
Урала и Донбасса.

В настоящее время в области работают 31 школа ФЗО и 11 ремес-
ленных и железнодорожных училищ с числом учащихся в них 11300 чел. 
Большинство школ и училищ работают вполне удовлетворительно и 
справляются с поставленными перед ними задачами. Такие школы ФЗО, 
как №№ 26, 3, 6, 16, 18 и 11, ремесленные училища №№ 5 и 6 по учебно-
производственным показателям являются одними из передовых. Здесь 
образцовая дисциплина, нет неуспевающих, многие учащиеся выполня-
ют производственные задания на 200-300%...
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IV. ВОПРОСЫ БЫТОВОГО И КУЛЬТУРНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

За время войны партийная организация и советы области прове-
ли большую по улучшению бытового положения трудящихся, особенно 
эвакуированного населения, семей военнослужащих, инвалидов Отече-
ственной войны.

Коммунальное хозяйство. В связи с эвакуацией в область из при-
фронтовой полосы большого числа рабочих и служащих, перебазиро-
ванных в область промпредприятий, членов их семей, а также другого 
населения, в области проведена большая работа по строительству жи-
лого фонда и бытовых учреждений.

За 1941-1943 годы жилой фонд промпредприятий увеличился на 
115 тыс. кв. метров, в том числе на 63 тыс. кв. метров в г. Кирове. Увели-
чился также за счет нового строительства на 7,5 тыс. кв. метров жилой 
фонд местных советов.

За это же время в городах и райцентрах области построено 10 но-
вых бань, увеличена с 4,4 тыс. до 6,5 тыс. мест пропускная способность 
коммунальных и ведомственных бань, организовано 13 новых комму-
нальных прачечных, почти вдвое (с 9 тыс. кбм до 18 тыс. кбм в сутки) 
увеличена мощность водопровода в г. Кирове, построен новый водопро-
вод в г. Советске. 

Построена (на базе трамвайных путей, начатых строительством в 
1940 г.) железнодорожная ветка протяжением 6 километров и пущен 
рабочий поезд в г. Кирове, обеспечивающий сообщение с центром горо-
да, расположенных на его окраинах крупных заводов. Закончена и сда-
на в эксплуатацию первая очередь троллейбусной линии протяжением 
4 километра, соединяющая центр города с железнодорожной станцией, 
ведутся работы по строительству второй очереди троллейбуса. 

Проведение этих мероприятий позволило в значительной степени 
улучшить бытовые условия трудящихся, особенно в областном городе, 
где сосредоточена главная масса эвакуированных промпредприятий и 
эвакуированного населения...

Народное образование. В военный период в области в связи с эва-
куацией увеличилось число высших учебных заведений и техникумов. 
Кроме имевшихся в области педагогического, учительского и зоове-
теринарного институтов, 10 педагогических, 8 медицинских училищ, 
фармацевтической школы, библиотечного, кожевенно-механического, 
лесного, лесотехнического, 2 сельскохозяйственных, мелиоративного 
и зооветиринарного техникумов, техникума механизации с.х. и создан-
ных в 1942 году 2-х средних с.х. школ, в область прибыли и размещены 
Военно-Морская медицинская и Лесотехническая академии, а также 
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(реэвакуированные сейчас) два педагогических и 1 технологический 
институты, 1 лесотехникум.

Несмотря на ряд трудностей, область сумела обеспечить нормаль-
ную работу как своих, так и эвакуированных вузов и тухникумов. За 
время войны зооинститут выпустил 219 ветврачей и зоотехников. Ки-
ровский пединститут в текущем году выпускает 130 чел. новых педаго-
гов, педучилища и бибтехникум – 610 чел., медшколы – 585 чел., сель-
скохозяйственные – 300 чел. и промышленные техникумы до 100 чел. 
учащихся.

По сравнению с довоенным периодом в области возросло (с 2123 до 
2205) число начальных, неполных средних и средних школ. В школах по 
состоянию на 1 ноября 1943 г. обучалось свыше 218 тыс. человек детей, 
или 98% к числу подлежащих обучению. В школах за последнее время 
значительно повысилась успеваемость, улучшилась дисциплина. За 7 
месяцев 1943/1944 гг. учебного года комсомольские организации школ 
приняли в свои ряды 3593 чел. учащихся. Недостатком в работе школ 
является все еще значительный отсев учащихся (в истекшем учебном 
году до 4000 чел.), главным образом из-за плохой обеспеченности одеж-
дой и обувью.

Для внешкольного обслуживания учащихся в области имеется 
10 технических станций, 20 районных домов пионеров и школьников, 
3 детских стадиона, детский театр кукол. Восстановлен и открыт в 
июне с.г., ликвидированный в начале войны областной Дом пионеров 
и школьников в г. Кирове, восстанавливается областной театр юного 
зрителя.

Значительно увеличилось за военный период число детдомов, дет-
садов и ясель. В области имеется сейчас 229 местных и эвакуированных 
детдомов и интернатов с 22.808 чел. детей в них. В детдомах улучши-
лись за последний год успеваемость и дисциплина ребят. Все детские 
дома и интернаты имеют свои подсобные хозяйства, площадь которых 
увеличивается из года в год. Активное участие в работе этих хозяйств 
принимают сами дети. Тяжелое положение в детдомах с обмундирова-
нием, особенно с кожаной обувью, одеждой и бельем. Централизован-
ные фонды на эти вещи недостаточны, да и те полностью области не 
отовариваются. В частности, за 1943 г. и первый квартал 1944 года по 
области для детдомов не отоварено на 2 миллиона руб. кожизделий и 
на 1790 тыс. руб. хлопчатобумажных и шерстяных изделий.

Не вполне удовлетворительно также ведется работа по ликвидации 
детской беспризорности. В области все еще имеется свыше 1000 детей 
сирот, не устроенных в детские дома.
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Аналогичное положение в детских садах, число которых в области 
сейчас возросло до 426, а контингент – до 33000 чел.

В сети политпросветучреждений области имеется 48 районных 
домов культуры, 298 библиотек, 1081 изба-читальня, 14 музеев, в том 
числе музей С.М. Кирова и В.М. Молотова, областной драматический (в 
г. Кирове) и областной колхозный (в г. Уржуме) театры... 

Печать. Большую помощь в деле политического воспитания трудя-
щихся и в разрешении всех хозяйственно-политических задач, стоящих 
перед областью, оказывают областная и районные газеты.

Областная газета «Кировская правда» заметно улучшила за послед-
нее время связь с массами, имеет 179 активных корреспондентов, по-
лучила за 5 месяцев 1944 г. более 2100 писем...

Здравоохранение. За военный период в области открыты 
вновь 20 больниц, 35 амбулаторий и поликлиник, 61 фельдшерско-
акушерский пункт, 44 санитарно-эпидемические станции и 2 консуль-
тации. Число коек увеличилось к настоящему времени до 5567 (против 
4746 в 1940 г.), что позволило значительно улучшить медобслуживание 
населения.

В области снизились почти в три раза (по сравнению с 1940 г.) за-
болевания дизентерией и скарлатиной, в 4 раза – корью. Проведена 
большая работа по борьбе с сыпным тифом, число заболеваний кото-
рым в 1943 г. снизилось против предыдущего года с 11930 до 2566 слу-
чаев. Причем почти полностью ликвидированы заболевания сыпняком 
в районах, расположенных по линии железных дорог. Увеличилось не-
сколько за последнее время заболевание населения сыпняком в глубин-
ных районах, брюшным тифом, а также зарегистрированы не имевшие 
места в довоенное время заболевания туляремией, септической анги-
ной, к ликвидации которых приняты необходимые меры...

С началом войны в области размещено также и значительное ко-
личество эвакогоспиталей. В г. Кирове и ближних к нему районах раз-
мещено 53 госпиталя с 34,4 тыс. коек. За это время через госпитали 
прошло 261 тыс. раненых и больных. Из 236 тыс. чел., закончивших ле-
чение, выписано в армию 124 тыс. чел., или 52,4% (снижение процента 
выписываемых в армию объясняется поступлением с конца 1942 г. зна-
чительного контингента тяжелораненых).

Госпитали хорошо оснащены и располагают специальным обору-
дованием, значительно выросли в овладении новейшими методами 
хирургического лечения. Значительно улучшилась также и хозяйствен-
ная часть госпиталей...
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Трудоустройство инвалидов. По состоянию на 1 мая 1944 г. в об-
ласти насчитывается 27434 инвалида Отечественной выйны, из них  
17411 чел. – третьей группы и 9662 – второй группы.

В деле трудоустройства инвалидов Отечественной войны область 
добилась, особенно в 1943 году, значительных успехов. По состоянию на 
1 мая 1944 г. трудоустроено 17.097 (98,2%) инвалидов третьей группы, 
6587 (68%) инвалидов второй группы и 33 чел (9,1%) инвалидов пер-
вой группы. Большая часть инвалидов трудоустроена в сельском хозяй-
стве (14429 чел.), промышленности (2356 чел.) и госучреждениях (1140 
чел.). В дома инвалидов и интернаты устроено 356 чел. Большое число 
инвалидов находится сейчас на руководящей хозяйственной и колхоз-
ной работе. Так, председателями колхозов их работает 427 чел., брига-
дирами – 1360 чел., колхозными счетоводами – 869 чел.

4570 чел. инвалидов за годы войны получили новые квалифика-
ции, в частности 2670 чел. обучились слесарно-токарному делу и др. 
специальностям на предприятиях и в промартелях, 956 чел. обучились 
на счетоводов. Работающие на заводе «Физприбор» № 2 инвалиды База-
нов, Бахалев и др. в числе 10 чел., не имея ранее никакой квалификации, 
сейчас работают токарями, слесарями, штамповщиками и выполняют 
дневное задание на 250-350%...

Торговля и общественное питание. Война коренным образом из-
менила положение с торговлей и общественным питанием. В связи с 
недостатком продовольственных и промышленных товаров по центра-
лизованным фондам основное внимание торгующих организаций было 
направлено на взыскание дополнительных источников удовлетворения 
запросов трудящихся путем организации производства товаров широ-
кого потребления из местных сырьевых ресурсов. Это позволило уве-
личить розничный товарооборот в области с 972,5 млн. руб. в 1940 г. до 
1284,4 млн. руб. в 1943 г. Производство товаров широкого потребления 
увеличилось не только в системе местной промышленности и промкоо-
перации, на предприятиях союзного и республиканского подчинения, 
но было организовано и в самих торговых организациях.

В системе потребкооперации области число предприятий по выра-
ботке товаров широкого потребления с 23 в 1940 г. увеличилось до 283 
в 1943 г., а выпуск ими товаров широкого потребления с 2,9 млн. руб. 
возрос до 24,3 млн. руб. В 1-м кв. 1944 г. потребкооперация выпустила 
товаров ширпотреба на 11,6 млн. руб. ...

Значительно расширилось за время войны общественное питание 
трудящихся, особенно на промпредприятиях. Товарооборот в обще-
ственном питании с 151,5 млн. руб. в 1940 г. возрос до 272 млн. руб. в 
1943 г.
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Значительно расширились, как уже говорилось выше, в качестве 
продовольственной базы для общественного питания подсобные хо-
зяйства промпредприятий, а также и в системе потребительской коопе-
рации и государственной торговли..

V. ВОЕННАЯ РАБОТА

Мобилизация и прием в Красную Армию. Мобилизационные меро-
приятия в области проходили, как правило, при самом активном уча-
стии местных партийных, советских и комсомольских организаций. 
Для укрепления политического влияния Красной Армии в 1941-1942 гг. 
свыше 15000 коммунистов и комсомольцев области были мобилизова-
ны и отправлены в Красную Армию по партийно-комсомольским мо-
билизациям. В 1942-1943 гг. сверх мобилизационных заданий область 
сформировала, обучила и направила на фронт 2 батальона автоматчи-
ков и батальон лыжников.

В порядке внеплановых заданий местные предприятия изготовили 
большое количество обмундирования и предметов вещевого доволь-
ствия для отправлявшихся из области на фронт дивизий и бригад.

Фронтовая почтовая карточка. 1944 г.
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Совместно с военкоматами обком и райкомы ВКП(б) обеспечили 
полное и быстрое выполнение всех мобилизационных нарядов как по 
людским ресурсам, так и по конскому составу и автотранспорту.

Область удовлетворительно справилась и с выполнением перспек-
тивных планов военного округа, по которым, начиная со второй по-
ловины 1942 г., проводилась дальнейшая мобилизационная работа. С 
тем, чтобы обеспечить выполнение этих планов, местные партийные 
и советские организации совместно и военкоматами провели боль-
шую работу по выявлению дополнительных людских резервов путем 
неоднократной проверки правильности бронирования военнообязан-
ных, перерегистрации и переосвидетельствования их. За период с июня 
1942-го по апрель 1944 г. в области было мобилизовано и отправлено в 
войсковые части свыше 165 тыс. чел.

Организованно проведены также за этот период очередные при-
зывы в Красную Армию молодежи. 94% призывников рождения 1923-
1924 гг., 86% призывников 1925 г. и 86,6% призывников 1926 г. рожде-
ния признаны годными к строевой службе и отправлены в войсковые 
части. Призванные в армию граждане 1925-1926 гг. рождения все пол-
ностью были обучены по программе всевобуча.

Общественная помощь Красной Армии. По почину тамбовских кол-
хозников трудящиеся области собрали в 1943 г. свыше 72 миллионов 
руб. на строительство боевых самолетов и в 1944 г. – 25 миллионов на 
строительство танков и самолетов. Рабочие и служащие г. Кирова на 
свои средства построили и отправили на фронт бронепоезд. Комсомоль-
цы области на свои средства дали Красной Армии 3 танковые колонны. 
Большое количество хлеба, овощей, мяса, масла и др. продуктов, гармо-
ней, баянов послали колхозники и рабочие области в подарок подшеф-
ному Балтийскому флоту, сформированным в Кировской области и др. 
частям Красной Армии.

Обком ВКП(б) и местные парторганизации держат тесную связь с 
этими частями, сражающимися на фронте. Обком внимательно следит 
за состоянием боевой и политической подготовки в запасных частях, 
находящихся в области, оказывает серьезную помощь командованию 
их в укреплении воинской дисциплины и политическом воспитании 
бойцов.

Всеобщее военное обучение. За период с 1 октября 1941 г. по июнь 
1944 г. в области проведено 6 очередей всеобщего военного обучения. 
Обучение по 110-часовой программе прошли 107,8 тыс. человек. В си-
стеме всевобуча через комсомольско-молодежные подразделения под-
готовлено свыше 29000 разного рода специалистов для Красной Армии, 
в том числе свыше 6000 девушек. Качество военной подготовки в пун-
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ктах всевобуча, начиная с 1943 г., значительно улучшилось. Областной 
комитет партии оказывал значительную помощь в обеспечении пун-
ктов всевобуча учебным оружием и пособиями.

В порядке вневойскового обучения за 1942-1943 гг. в области под-
готовлено для Красной Армии 787 шоферов-водителей.

Местные партийные организации провели также большую работу 
и по укомплектованию военруками школ и учебных заведений, а так-
же и по организации в них военной подготовки. Во всех школах и пед-
училищах военная подготовка учащихся в настоящее время ведется 
нормально, без срывов. В 7 школах помимо этого ведется специальная 
подготовка радисток, в 23 школах – телефонисток, в 33 школах – теле-
графисток и в 117 школах – сандружинниц... 

ххх

Итоги работы областной партийной организации за военный пе-
риод показывают, что наряду с положительными сторонами в области 
имеется и много крупных недостатков, как в постановке партийной и 
массово-политической работы, так и в руководстве промышленностью 
и особенно сельским хозяйством.

Над устранением этих недостатков над тем, чтобы еще больше уси-
лить помощь фронту, чтобы вывести область в число передовых, под 
руководством ЦК партии будет упорно и настойчиво работать област-
ная партийная организация.

Секретарь обкома ВКП(б) [В.В.] Лукьянов.

ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 36. Л. 1-131. Подлинник. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Михалицын Петр Тихонович (1904-1961). Герой Советского Союза 

(1940). Родился в дер. Пигленки ныне Котельничского района Киров-
ской области. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 г. Вое-
вал под Москвой, Сталинградом. В 1942 г. был заместителем командира 
112-й стрелковой дивизии, которая в июле – августе 1942 г. обороняла 
дальние подступы к Сталинграду на реке Чир в районе станицы Верх-
нечирская, а осенью и зимой в составе 62-й армии стояла насмерть на 
Мамаевом кургане, в заводских поселках и на Тракторном заводе г. Ста-
линграда. 

После окончания Военной академии Генерального штаба в 1943 г. 
был назначен командиром 5-й Орловской дивизии, которая прославила 
себя в боях под Орлом и на Эльбе. Звание генерал-майора присвоено 13 
сентября 1944 г. Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., 2 орденами Красной 
Звезды, медалями. 

2 «Катюша» – появившееся во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. неофициальное название бесствольных систем полевой 
реактивной артиллерии (в первую очередь и первоначально – БМ-13, а 
впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других).

3 Конев Иван Степанович – (16 (28) декабря 1897 – 21 мая 1973) – 
советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой 
Советского Союза (1944, 1945), уроженец дер. Лодейно Щеткинской во-
лости Никольского уезда Вологодской губернии (ныне – Подосиновско-
го района Кировской области). 

4 Шур Исаак Соломонович (1913-1976). Участник Великой Отече-
ственной войны. Ушел на фронт добровольцем, командовал батареей 
тяжелых гаубичных орудий. Был награжден орденами Александра Не-
вского, Отечественной войны II степени, Красной звезды и медалью 
«За отвагу». В Кирове жил с 1956 г. Оставил свой след в литературе как 
талантливый автор нескольких десятков пьес, которые шли на сценах 
многих театров страны, повестей, рассказов и сценариев телевизион-
ных фильмов. Работал главным редактором кинопроизводства на ки-
ровском телевидении.

5 Куйбышевская область – ныне Самарская.
6 Чкаловская область – ныне Оренбургская.
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7 Кряжев Василий Иванович (1918-2000), участник Великой Отече-
ственной войны, председатель Унинского райисполкома (1950-1952), 
первый секретарь Просницкого (1952-1955), Советского (1958-1959) 
райкомов КПСС. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Оте-
чественной войны I и II степеней, Богдана Хмельницкого 3-й степени, 
многими медалями.

8 5-й Орловской стрелковой дивизией командовал уроженец Ко-
тельничского района, Герой Советского Союза, полковник П.Т. Михали-
цын.

9 Рабис – профсоюз работников искусств.
10 Чиненов Лазарь Иванович (1912-1996). С 1941-го по 1947 г. ра-

ботал в проектных организациях Министерства авиационной промыш-
ленности (г. Москва), проектировал для Москвы, Перми, Кирова. За 
проект реконструкции Дворца пионеров в г. Кирове награжден Почет-
ной грамотой горкома КПСС и горисполкома. Много занимался проек-
тами планировок рабочих поселков (в системе проектных институтов  
Гипроавиапрома).

11 Завод 324 – совр. ОАО «Завод Сельмаш».
12 Завод № 32 – совр. ОАО «Вятское машиностроительное предпри-

ятие «АВИТЕК».
13 Завод № 763 – современный Кировский станкостроительный за-

вод.
14 Завод № 266 – современный ОАО «Электромашиностроительный 

завод «ЛЕПСЕ»
15 Завод № 38 – Коломенский паровозостроительный завод.
16 Унжлаг – Унженский исправительно-трудовой лагерь.
17 Улица Большевиков – совр. Казанская.
18 Завод № 367 – был объединен с заводом № 622. Совр. ОАО «Вятско-

Полянский машиностроительный завод «Молот».
19 Сандомирские дивизии – дивизии, воевавшие на Сандомирском 

плацдарме.
20 Улица Дрелевского – совр. Спасская.
21 Улица Коммунистическая – совр. Орловская.
22 Молотовский (сельский) район – совр. Нолинский.
23 Улица Коммуны – совр. Московская.
24 г. Седлец – совр. Седльце.
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25 Братья Тур – коллективный псевдоним писателей – Тубельский 
Леонид Давыдович и Рыжей Петр Львович. 

26 Опаринский, Лальский и Подосиновский районы были переданы 
до начала Великой Отечественной войны.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамов 207
Абрамова 173
Аверина 199
Аврунин Семен Львович 211
Азовский 51, 141
Акимов 102
Акифьева 223
Алалыкина С.С. 206
Алешин 10
Алисов П. А. 68
Алтышев 51
Алцыбеев Василий Иванович 29
Андреев 68, 69
Андреев А.А. 159
Аниканов Иван 223, 223
Анисимов 207
Анохин Федор 32
Арбузов А.Н. 233, 242
Астафьев 51
Афанасьев 189
Афиногенов А.Н. 243
Багаев 255 
Бажин Михаил Васильевич 40
Базанов 290
Бакина Валентина Ивановна 91, 199, 211
Бакина Вера Федоровна 226
Бакшаева Шура 122
Балашов Андрей Николаевич 42
Балодис Андрей 218
Барутнин 237
Барышникова 208
Барышникова Екатерина 123, 144, 145
Басманова 50
Батальцев А.Я. 112
Баташова Вера Николаевна 197
Бахалев 290
Белов М.А. 46
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Белоусова 133
Белышев Вова 113
Беляев 223
Беляков Иван 236
Березин Михаил Петрович 192
Березин Петр Акимович 51, 55, 125
Березин Семен Петрович 26
Берзинь Иван Андреевич 251
Берия Лаврентий Павлович 128
Бескин Л.А. 109
БидненкоА.И. 46
Бильтюкова 201
Биржакова 69
Блауштейн 68, 69
Блинов А. 50
Блинов Андрей 221
Бобарнев 102
Богданов Г.А. 173
Боголюбский 87
Бондарик Иосиф Иосифович 198, 200
Борисова Юлия Рафаиловна 226
Бортник Р.И. 46
Ботвинник Семен 219
Братухина Ольга Александровна 205
Брусилов Алексей Алексеевич 233
Бруштейн Александра Яковлевна 232, 233
Брюхов 149, 200
Будилов Рафаил Николаевич 104, 109, 213, 215, 224, 242, 249, 256
Буланин Иван 32
Булдакова Прасковья Акимовна 86
Бурков Александр 32
Бушмелев 177, 202
Бушмелева Дарья Михайловна 207
Быков Иван Тимофеевич 14, 36, 39, 167
Быльев (Протопопов)  Николай Михайлович 109, 215, 249, 255, 256
Бычин 10
Вайль С. С. 68
Валовова Марианна Петровна 223
Валякина 145
Ваньят 223
Васенев Николай Федорович 219, 220, 242, 243, 255
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Васенин 126
Василевская Ванда Львовна 228
Василевский Александр Михайлович 80
Васильев А. И. 69
Вахнин 143
Ведерников 122
Ведерников Михаил Федорович 190
Верзилин М.И. 112
Вершинина Антонина Петровна 206
Веселков Ф.М. 219, 251
Веснина 212
Ветлужских Алеша 21
Ветлужских Андрей 20
Ветлужских Борис 21
Ветлужских Василий 21
Ветлужских Иван 21
Ветлужских Николай Дмитриевич 20, 21
Викторов 56
Вильямс В.Р. 156
Вилявча 176, 177
Винокурова Анна Васильевна 224, 244
Вихров 158
Вишневский 90
Водопьянов Михаил Васильевич 233
Вознесенский Вениамин Агафодорович 190, 192
Войханская Клавдия Михайловна 211, 225, 226
Вологодин Георгий Николаевич 200
Волохова 81
Волынский З. М. 68
Воробьева Александра Николаевна 65
Ворожцова Мария Александровна 212, 242
Воронова Галина Ивановна 51, 103
Вотинцев Мирон Иванович 184, 185, 186
Вшивцев Сергей Алексеевич 224, 255
Выборнова 39
Вылегжанин 141, 170, 275
Высоцкий 275
Вычугжанин 155
Галкин 208
Галкин В. С. 68
Ганичев Михаил Абрамович 206
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Гефтер С.П. 251
Гиль 189
Гинзбург 48
Гитлер Адольф 62
Глушков Николай 245
Гмызина 74
Гнедич 243
Головин 13
Головин Е.Я. 112
Головин Леонид 180
Голубева М. 251
Горбатов Борис 228, 232
Горбовицкий С.Е. 251
Гордов 229
Гордон Лев Соломонович 181, 206, 220, 242
Горенштейн 80
Градобоев Александр Васильевич 206
Гребенкин 200
Григоренко 48
Григорьев Анатолий 248
Григорьевых Ефим 180
Гришин 123
Губина 87
Гуков А. П. 69
Гурьянов 113
Гусев 56
Данилов Михаил Матвеевич 14
Двинин Сергей Сергеевич 109, 255
Дейнека И. Я. 69
Делюхин Олег Ильич 10
Демидюк 102
Денисенко 57
Деньшин Алексей Иванович 212, 213, 214, 215, 216, 224, 249, 255
Дероберти 173
Дерюгин 73
Джанелидзе Иустин Ивлианович 67
Дзиге 190
Дикарев Иван Андреевич 148
Дмитриевых А.А. 191
Докучаев 186
Долгих Елизавета Моисеевна 209
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Домрачев Алексей Васильевич 23
Донченко Мальта 101
Дресвянникова Д.Ф. 251
Дрягин Константин Владимирович 232, 242
Дряхлов Михаил Николаевич 66
Дудырев 165
Дурова Надежда Андреевна 253
Дьяков Борис Васильевич 255, 256
Дьяконов Леонид Владимирович 218, 227, 256
Егоров 189
Емшанова 94
Ермолина Клавдия Андреевна 206
Ершов Владимир Степанович 230
Ефремова 270
Железнов 230
Жеребченко 255
Жигалов 270
Жилин 29
Жилкин 229
Жильцов 14
Жислин Лев Эммануилович 66, 70, 74, 185, 198
Житнюк И. Д. 68
Заболотная Е. 22
Заболотский Владислав Владимирович 104, 218, 219, 223, 227, 228, 233, 
235, 240, 242, 243, 248, 255, 256
Заводовский Василий Степанович 219
Замчурин Аркадий 29
Зарницина 173
Засосов Р. А.68
Захаров 14
Захаров Иван Саватьевич 125
Захваткин Николай Александрович 109, 214, 224, 256
Зацепин Яков Ильич 66, 85, 168, 186, 187, 189
Зверева Мария Ивановна 39
Зедгенидзе Г. А. 68
Земцов 47, 275
Злобин А. 125
Золотарёв Иван Федорович 26
Зорин Василий Филимонович 159
Зубчанинов Георгий Владимирович 35, 38, 98, 190, 192
Зыков 13, 122, 164, 166
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Зыков Николай 13
Зырин 161
Иванов 50
Иванов А. И. 67, 69
Ивановский Петр Иванович 109, 224, 242
Инбернат 57
Ионова 126
Ипполитов 223
Исакова Мария Григорьевна 223
Исакова Светлана 92
Кадашер 53
Казаковцев 200
Казаковцева 270
Калев Дмитрий Фомич 155
Калинин Александр Андреевич 26
Калинин Михаил Иванович 63
Капитанов 273
Караваев 135
Караваев А.И. 112
Карнеев Михаил Васильевич 242
Карпов 160
Касьянова Афанасия Васильевна 137
Кислицын Алексей Никитич 245, 246
Кислицын Петр Иванович 190
Катков 207
Кернер 176, 202
Киневский Б.З. 148
Киров Сергей Миронович 253
Киселев 21
Киселева 173
Кислицын Алексей Никитич 245, 246
Кислицын П.И. 190
Китайгородская Валентина Николаевна 224
Клабуков Иван Дмитриевич 66, 190, 192
Клюкин 94
Клюкина Н.Н. 94, 104
Клячин 255
Князев Алексей Николаевич 109, 216, 224, 249, 255
Ковальский Ф.М. 148
Козлов А.И. 165
Козлов Никита Иванович 201, 210, 211
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Кокорин Иван Алексеевич 125
Кокорина Августа Филипповна 38
Кокурин Петр Петрович 3, 14, 49, 100, 153, 157, 168, 182, 196
Колобов Вячеслав 237, 239
Колоднин Иван 239
Коломиец 104
Колпакчи Владимир Яковлевич 43
Колповский Михаил Андреевич 186, 198, 206
Комаров 127
Кондратьев 132
Конев Иван Степанович 3, 14, 294
Коновалова Ольга Ивановна, 216, 218, 224, 242
Короткова 189
Корчемкин Илья Семенович 100
Косс Екатерина Иосифовна 212, 224, 256
Костылев Александр Николаевич 23
Кочурова Антонина Игнатьевна 197
Кошелев Алексей Иванович 100
Кошкин Михаил Михайлович 109, 211, 213, 214, 215, 224, 242, 249, 256
Кошкина Елизавета Александровна 217, 218, 224, 242, 256
Кравчук 149
Крамаренко 52
Красноперов Николай Петрович 229, 230
Кривошеин 133
Криницын Н. 177
Кринкин Исаак 247
Кропачев 206
Кропотин 60
Кротова Анна Федоровна 206
Круглей 52
Крюкова 151
Кряжев Василий Иванович 6, 40, 43, 46, 295
Кудрявцев 169, 223
Кузнецов Николай Герасимович 68
Кузнецова 223
Кузнецова Валентина 223
Кулаев 273
Кулакова 223
Куликова 198
Куншин 189, 191
Куншина Анна Филипповна 197
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Куприн 122
Куприянова Н.Н. 206
Курбатова Любовь Николаевна 197
Курвиц 101
Курвиц Юрий 102
Курзеева 122
Кырчанов Михаил Семенович 23
Лаптев Георгий Семенович 251
Лаптев Юрий Григорьевич 233
Лебедев 223
Левин Н Г. 270
Лежнин Павел Ионович 82, 83
Лекарихин 113
Лекомцев 120
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 101, 109
Леонтьев Б.А. 173
Лермонтов Михаил Юрьевич 233
Лернер Майкус Хаймович 220
Лесной Анатолий 235, 239
Летягина 29
Лискун Е.Ф. 156
Литвинов Г.А. 112
Лихачева Серафима Ивановна 206
Лобанов 133, 229
Логинов В.И. 112
Ложкина Алевтина Аполлоновна 209
Лойко Мария Александровна 226
Лосева 133
Лосева Ольга Степановна 207
Лощилова Валентина Ивановна 207
Лузянин Николай Семенович 51
Лукаш Борис Созонтович 232
Лукьянов Владимиp Васильевич 3, 31, 49, 51, 66, 85, 100, 112, 118, 137, 
140, 141, 142, 150, 153, 162, 163, 169, 186, 188, 192, 242, 244, 293
Лутошкин 29
Лучинин 230
Лучинский 56, 59
Лычаков Степан Алексеевич 26
Любовиков Овидий Михайлович 235, 239
Лямин 198
Лянгасова Александра Ивановна 207
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Магидсон 56, 57
Мазурова Е.И. 55
Майорская Р. 220
Макаров 132
Макарова 30, 141, 230
Мальков Дмитрий Кузьмич 27, 29
Малькова Александра Васильевна 27
Малькова Клавдия Васильевна 27
Мальцев 10, 12
Малюгин П.К. 173
Мансуров 122
Манцевич А. П. 241
Марихин Леонид Константинович 124, 125
Марценицына 229
Маслов 156
Матанцев 175
Матросов Александр Матвеевич 237, 238
Машкина Ефросинья Васильевна 207
Машковцева 223
Медведев 157, 161, 166
Мезрина Анна Афанасьевна 214, 215
Мелешкин 102
Мельников А. В. 68
Мельникова А.Ф. 173
Мерзляков Степан Кононович 157, 160, 184, 198
Метелева Елизавета Николаевна 207
Мешков А.Р. 251
Мильдзихов Владимир Каз-Булатович 147, 149, 154, 160
Мильчаков Алексей Иванович 227 
Митник М. 87
Митюрева Вера Андреевна 15
Михайлов 56
Михайлов Николай Александрович 38
Михалицын Петр Тихонович 3, 9, 10, 20, 30, 31, 294, 295
Михалюта 52
Михельсон Я. Д. 68
Мишин Евгений Андреевич 149, 201, 206
Моисеев М. С. 69
Мокеров Иван Иосифович 112
Молова 141
Молотов Вячеслав Михайлович 250, 253
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Монахов 127
Морозова Елизавета Митрофановна 226
Мосевнин М.В. 165
Мохов 183
Моховиков 183
Мочалов 200
Мусихин 175
Мясников А.Л. 67
Набатов Александр Аркадьевич 179, 182
Нагибин Федор Федорович 229
Надеждина Надежда 218
Наживин 157
Наймушин 125
Накоряков 256
Наумов 10
Нейштат 73
Нечаев А. А. 68
Низковская 69
Никитин 14
Никифорова 237
Николаев 123, 187
Никулина 212
Новиков 54
Новикова 189
Новиков Г.А. 148
Новоселов 275
Новоселова Е. 94
Норкин Иван Андреевич 23
Норсеев 55
Носков 55
Нурминская Вера Викторовна 226
Овершин 180
Овечкина Анастасия Ивановна 226
Одегов Леонид Яковлевич 26, 27, 33
Одегов Яков Ефимович 26
Одегова Александра Васильевна 26
Одиноков Д.И. 173
Окатьев 275
Окишева Анна Семеновна 206
Олейниченко 54
Олюнина 173
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Онегов Алексей Петрович 220, 229, 232, 251
Опарин В.М. 112
Орлов П. К. 68
Островский Александр Николаевич 232, 233
Осубка – Моравский Эдвард 201
Падерин Яков Николаевич 23, 24
Пакутин Д.М. 82, 83
Палеев 126
Панич 157
Пантелеева Наталия Максимовна 226
Паромова 223
Парфенов А. П. 68
Пасынков Степан Георгиевич 114, 115, 149, 154, 161, 196, 198
Патюкова Вера 206
Пашкина Парасковья Степановна 206
Пекишев В.Т. 112
Пекишев Ю.Т. 112
Пеккер 114, 116
Пенкина Елизавета Ивановна 215, 216, 218, 224, 242, 256
Первухин 189
Перминова 145
Перов Александр Гаврилович 114, 116
Перова 194
Перовский 92, 109, 176
Першин 219
Пестов 200
Петренко Жанна 162
Петров П.Т. 46
Петров 223
Петрова Екатерина  Андреевна 55, 117, 211
Петухова Лидия Ивановна 115, 117
Пикова Елизавета Васильевна 226
Пикова Мария Гавриловна 197
Пирожков 25
Письменский Андрей Аверьянович 84, 85, 168
Плесцов 179
Плотников 22, 196
Погудин А.А. 206
Половникова Мария Николаевна 226, 227
Помосова А.В. 206
Попов 56, 230
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Попов Николай Константинович 206
Попова Лидия Васильевна 226
Порецкая Р. 220
Порохов 230
Порфирьев Борис Александрович 255, 256
Преснецов С.А. 206
Присягин 207
Прозоров 138
Прозоров Петр Алексеевич 51
Пронин Николай Васильевич 127
Прошин 223
Птицын Александр Иванович 135
Пунин В. В. 68
Пушкарев 48
Пшеничников 207
Пьянков 162
Пьянков В.В. 175, 221
Пьянков Ф. М. 212, 215, 242
Пяткина Екатерина Васильевна 207
Радаев В.Я. 104, 127, 135, 192, 205
Радионов 80
Разина 56
Резвая В. 40, 49, 92, 127, 150, 151, 163, 193, 204, 232, 233
Репин Илья Ефимович 241
Решетников Петр Тимофеевич 230
Рогова 33, 113, 163
Розенцвайг 14
Розин 187
Розовская 104
Розовский 56
Ронинсон М. И. 69
Ронинсон М.Ю. 252
Россамахин Григорий Кондратьевич 142
Рубочкин Гермоген Иванович 149
Рубцова Таня 102
Рудницкий Николай Васильевич 232
Румянцев Геннадий 32
Рыболев Илья 32
Рыжанов Леонид 255
Рыжей Петр Львович 296
Рысева 223
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Рычков Ивана 32
Рябинин Николай Николаевич 224, 255
Ряжский Г. 224
Рязанцев Вадим Сергеевич 256
Савельев 66, 211
Савельев Захарий Петрович 227, 228
Савинов М. 120
Савичева 122
Сазонов 229
Саксе Анна Оттовна 218, 228, 252
Самойленко Н.А. 111, 168, 188, 189
Самойлов И.И. 251
Санников 14
Сапогов Борис Алексеевич 126, 190
Сафронова 123
Седельников 186, 198
Селезнев Павел 32, 33
Сельвинский И. 233
Семаков Николай Михайлович 83, 84, 169
Семенов Павел Михайлович 159
Семенов 196
Семенов А. 234
Семёновых 185
Семеновых Федор Никитич 186, 200
Семиглазов 220
Семиглазов И.М. 251
Сенокосов 180
Сергеев 200
Серов В. 199
Серов 157, 161, 162
Сиденин Александр Михайлович 10
Сидоренко Михаил 218, 223
Сидоркин 180
Сидоров 230
Симнон 33
Симонов К.М. 233
Ситникова Надежда Степановна 206
Скоков Александр Дмитриевич 207
Скрябин 40
Сластихин Алексей Иванович 25
Смирнов 73, 187
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Смирнов Николай Александрович 124
Смирнов Петр Логинович 51, 91, 100, 116, 117, 148, 182, 185, 199, 205, 
211, 223
Смирнова Августа Григорьевна 209
Снегов В.В. 190
Снигирев 230
Созин Василий Николаевич 51
Соколов 56
Солнцева  Евдокия Андреевна 190
Солянов Михаил Ильич 155
Софронов Иван Александрович 83, 84, 115, 161, 169, 189, 191, 196, 198
Спиридонова 141
Сталин Иосиф Виссарионович 4, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 28, 31, 47, 48, 49, 94, 
101, 109, 121, 122, 126, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 192, 193, 202, 223, 226, 
240, 242, 250, 253
Станкевич Роберт Петрович 186
Стариков В.И. 112
Старков В.А. 112
Стародумов 185, 189, 191
Столбов 52
Стрекопытов Анатолий Васильевич 52
Стродс Петер 223
Суворов 131
Суворова С.А. 206
Суднишников В.С. 36
Суднищикова П.Ф. 94
Сулинов Василий Дмитриевич  84
Сурнин 122
Суровцев Петр 39, 40
Сусарева Тоня 123
Суторихина Людмила Федоровна 209
Сысенко 64
Сычугов Павел Андреевич 155
Танфильев Д. Е. 69
Тарасенко 58
Таращина 48
Тверьянович Л.З. 251
Телешов Евгений Михайлович 26
Теплов Ф.И. 182, 201
Тепляшина Аполлинария Николаевна 209
Тестоедова Е.А. 206
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Тимошенко 58
Тиунов Андрей Николаевич 229
Толстой Лев Николаевич 229, 232
Толчина 173
Трегубов А.А. 112
Триумфов А. В. 68
Трон Е. Ж. 68
Трушков 48
Тубельский Леонид Давыдович 296
Тулупов 56
Тупицын 14
Уваров В. М. 68, 198
Уланов 48, 143
Уланов  С. 180
Утин Валя 102
Утина 102
Уткин 20, 30
Ушахин Александр Александрович 159
Фаворский Б. А. 68, 69
Файкин 158
Фалалеев 126
Федоров П.Н. 142, 192
Федоров Павел Петрович 113
Фетинина Антонина Ивановна 204
Филатов 173
Филимонова 170
Филин 229
Филькин Александр 239
Фокин 87
Фомина 87
Фоминых Г.А. 112
Хазанов А. Т. 69
Хазиков М.С. 10, 12 
Хазов Михаил Васильевич 82, 83
Хватов 123
Хлебникова 218
Ходырев Александр Степанович 95, 96, 97, 98, 100, 109, 114, 116, 181, 
189, 191
Холинов С.Г. 142, 148
Холодильный Н.Е. 112
Холуев 48
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Холщевникова 223
Хорина Анна Николаевна 207
Христофорова Мария Егоровна 124
Хрусталев Сергей Александрович 230
Чапаев Василий Иванович 109
Чарушин Евгений Иванович 5, 104, 108, 109, 212, 213, 218, 223, 224, 228, 
234, 242, 255, 256
Часовников Александр 218, 246
Чеглаков 38, 51
Челухов 127
Чепурных Андрей Платонович 185, 186, 198
Червенный М.А. 218
Чернов 187
Чернова 223
Черных 275
Чернышев  Василий Васильевич 128
Чертов 244
Чиненов Лазарь Иванович 108, 295
Чиров 63
Чкалов Валерий 240
Чувашев 189
Чудова Гали Федоровна 226, 227
Чуленков 246
Шабалина М.П. 51
Шаганов 169
Шалагинов 180
Шамшуров 164
Шапиро 183
Шапошникова 47
Шаров 90
Шварц Евгений Львович 232
Швебс 166
Шейнин Л.Р. 243
Шекспир В. 232, 233
Шерстенников Василий Иванович 226
Шерстнев 165
Шибанова Анна Никифоровна 207
Широнин Петр Николаевич 24, 25
Шихов 48
Шицгал 218
Шишов В.А. 112
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Шлепенток Р.Я. 206
Шмелев 42
Шпак Фаина Анатольевна 109, 224, 249, 255
Шубин Василий 163
Шубников Павел Гаврилович 197
Шукуров Ахметжан 10
Шулятикова 209
Шулятьев А.С. 112
Шумилов 10, 123
Шумилов Петр Павлович 10
Шур Исаак Соломонович 3, 8, 17, 18, 294
Шурыгин К.И. 112
Щеклеин Степан Леонтьевич 230
Щепин Иван Васильевич 108, 117, 146, 181, 191
Щукарев К. А. 68
Эйхенбаум Э.В. 251
Эмдину Л. А. 68
Эренбург 17
Эсаулов 52
Юдинцев Петр 245
Юлилуома Александр Александрович 27
Юнг 230
Юрковский В.М. 168
Яковенко 54, 140
Яковлев 74
Якушев И.А. 146, 147, 154, 160
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

арт. – артиллерийский
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
В/Т – Военный трибунал
ВКП(б) – Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВММА – Военно-Морская медицинская академия
ВМУЗ – высшее медицинское учебное заведение
ВМФ – Военно-Морской Флот
воен- – военный (ая, ое)
ВОХР – военизированная охрана службы вневедомственной охраны
милиции, а также военизированная ведомственная охрана 
предприятий и учреждений, имеющая на вооружении огнестрельное 
оружие
ВСП – военно-санитарный поезд
ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов
г., гг. – годы (при цифрах)
г., гор. – город
ГАСПИ КО – Государственный архив социально-политической истории 
Кировской области
глав – главный (ая, ое)
гор – городской (-ая, -ое)
гос – государственный
ГСО – программа массовой санитарной подготовки населения «Готов к 
санитарной обороне» 
ГТО – программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях в СССР «Готов к труду 
и обороне»
ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения
ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
дер. – деревня
ж. д. – железная дорога
ЖУ – железнодорожное училище
зав. – заведующий (-ая)
зам. – заместитель
ЗАМНАЧСАНОКР – заместитель начальника санитарной службы округа
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ЗАП – запасной
ЗЛП – запасной лыжный полк
ЗО – земельный отдел
ЗСБ – запасной стрелковый батальон
им. – имени
исполком – исполнительный комитет
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТР – инженерно-технические работники
КБЧ – культурно-бытовая часть
КОГИЗ – Кировское отделение государственного издательства
колхоз – коллективное хозяйство
ком – комитет
Коопинсоюз – союз кооперативных артелей инвалидов
КОССХ – Кировское отделение Союза советских художников
КП – командный пункт
КПК при ЦК ВКП(б) – Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
край- краевой(-ая,-ое)
Л. – лист, листы
ЛЗО – лесозаготовительный отряд
ЛФК – лечебная физкультура
Медсантруд – профессиональный союз работников медико-санитарного 
дела
Местком – местный комитет
мин. – минута
МОПР – Международная организация помощи борцам революции
МТС – машинно-тракторная станция
МЭП – местный эвакуационный пункт
Нарком – Народный Комиссар
Наркомавиапром, НКАП – Кародный комиссариат авиационной 
промышленности СССР
Наркомат – Народный комиссариат
Наркомбоеприпасов, НКБ – Народный комиссариат боеприпасов СССР
Наркомвооружения, НКВ – Народный комиссариат вооружения СССР
Наркомздрав РСФСР, СССР – Народный комиссариат здравоохранения 
СССР, РСФСР
Наркомзем, НКЗ – Народный комиссариат земледелия СССР
Наркоминдел – Наро́дный комиссариа́т иностра́нных дел
Наркомлегпром, НКЛП – Народный комиссариат легкой промышленно-
сти СССР
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Наркомлес РСФСР – Народный комиссариат лесной промышленности 
РСФСР
Наркомместпром, НКМП РСФСР – Народный комиссариат местной 
промышленности РСФСР
Наркомпищепром СССР, РСФСР, НКПП СССР, РСФСР – Народный
комиссариат пищевой промышленности СССР (РСФСР)
Наркомпрос РСФСР, НКП РСФСР – Народный комиссариат просвещения 
РСФСР
Наркомрезинопром – Народный комиссариат резиновой 
промышленности СССР
Наркомсвязи – Народный комиссариат связи СССР
Наркомсобес РСФСР – Народный комиссариат социального 
обеспечения РСФСР
Наркомстанкостроения – Народный комиссариат станкостроения СССР
Наркомстрой – Народный комиссариат по строительству СССР
Наркомсудпром, НКСП – Народный комиссариат судостроительной 
промышленности СССР
Наркомтанкопром, НКТП – Народный комиссариат танковой 
промышленности СССР
Наркомтекстильпром СССР, НКТП – Народный комиссариат 
текстильной промышленности СССР
Наркомторг – Народный комиссариат торговли СССР
Наркомтяжмаш – Народный комиссариат тяжелого машиностроения 
СССР
Наркомхимпром – Народный комиссариат химической 
промышленности
Наркомчермет, НКЧМ– Народный комиссариат черной металлургии
нач. – начальник
НК электростанций, НКЭС СССР – Народный комиссариат 
электростанций СССР
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКММП РСФСР – Народный комиссариат мясной и молочной 
промышленности РСФСР
НКО – Народный комиссариат обороны СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКТяжмаш, НКТ СССР – Народный комиссариат тяжелого 
машиностроения СССР
НП – наблюдательный пункт
об-, обл- – областной (-ая,-ое)
об. – оборот
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облздравотдел– отдел здравоохранения Кировского облисполкома
облЗО – областной земельный отдел
облкомхоз – областной отдел коммунального хозяйства
облкоопинсоюз – областной союз кооперативных артелей инвалидов
обллегпром – управление легкой промышленности Кировского 
облисполкома
ОблОНО – областной отдел народного образования
облплан – плановая комиссия Кировского облисполкома
облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ 
облФО – областной финансовый отдел 
ОВК – областной военный комиссариат
ОВС – отдел вещевого снабжения
ОГИЗ – объединение государственных книжно-журнальных 
издательств при Наркомпросе РСФСР
ОИТК УНКВД – отдел исправительно-трудовых колоний УНКВД СССР
ОНО – отдел народного образования
Оп. – опись
ОПШ – осветительный пистолет Шпагина
орг- – организационный (-ая, -ое)
ОСБ – отдельный стрелковый батальон
ОСМУ – особое строительное монтажное управление
отв. – ответственный (-ая, -ое)
п., пп – пункт, пункты
п.л. – печатный лист
парт – партийный (-ая,-ое)
полит- – политический (ая, ое)
пос. – поселок
ППШ – пистолет-пулемет Шпагина
пред. – председатель
прод- – продовольственный
пром – промышленный (ая, ое)
промкомбинат – промышленный комбинат
ПУРВО – Приволжско-Уральский военный округ
р. – река
Разнопромсоюз – областной союз разнопромысловых кооперативов
рай – районный (-ая,-ое)
РК – районный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия 
РОКК – Российское общество Красного Креста
РОНО – районный отдел народного образования
РПС – районный союз потребительских обществ
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РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
республика
РУ – ремесленное училище
с. – село
С. – страница
с. х., с/х – сельскохозяйственный
с.д., сд – стрелковая дивизия
с.п. – стрелковый полк
САУ – самоходная артиллерийская установка
сек. – секунда
СМУ – строительно-монтажное управление
Совнарком, СНК – Совет Народных Комиссаров
спец- – специальный (-ая, -ое)
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
ст. – станция
ст. – старший
ст. – статья (при цифрах) 
стр. – стрелковый
т., тт., тов. – товарищ
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
тир. – тираж
тыс. – тысяча
ТЭЦ – тепловая электрическая централь
УВС – управление военного строительства
УВСР – участок военно-строительных работ
УГМР – управление государственных материальных резервов
ул. – улица
УЛЛП НКВД – управление лагерей лесной промышленности НКВД СССР
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел
УралВО – Уральский военный округ
Ф.- фонд
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
ЦАС – центральный артиллерийский склад
ЦК – Центральный комитет
ЦЭС – центральная электростанция
чел. – человек
ширпотреб – товары широкого потребления
шт. – штук
э/г, ЭГ – эвакогоспиталь
ЭП – эвакопункт
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